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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 2.12.2020 ã.

2 äåêàáðÿ
2020 ãîä
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0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

660,000
0,000 0,000
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0,000

3332,808 0,000
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0,000
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0,000
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3332,808 0,000 0,000
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3332,808 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000

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

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000

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

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000

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

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

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

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

660,000

0,000

2410,000
1750,000 0,000
3332,808 0,000
3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

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

3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

3814,287 0,000

3814,287 0,000
3814,287 0,000 0,000
3814,287 0,000
3814,287 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 484,206

3814,287 0,000 0,000

3814,287 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 484,206

3814,287 0,000 0,000

660,000

0,000

0,000 0,000

658,792 12517,060 0,000 13175,852

0,000

0,000 0,000

402,106

0,000 0,000

382,000 0,000

0,000

0,000

0,000

20,106

182,600 0,000

716,771 0,000

2739,829 0,000

5269,190 0,000

182,600 0,000 0,000

716,771 0,000 0,000

5269,190 0,000 0,000

2739,829 0,000 0,000

182,600 0,000

161,112 0,000
161,112 0,000 0,000

182,600 0,000 0,000
0,000 0,000

2739,829 0,000 2739,829 0,000 0,000 2739,829 0,000

555,659 0,000

0,000 0,000 0,000

4145,897 0,000 1123,293 0,000 0,000 1123,293 0,000

555,659 0,000 0,000

182,600 0,000

2739,829 0,000 0,000

4145,897 0,000 0,000

716,771 0,000
716,771 0,000 0,000
555,659 0,000

5269,190 0,000 0,000

5269,190 0,000

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства

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

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0408

0,000

федеральный бюджет

007

0,000

Всего

11 2 01 областной бюджет
11360

0,000

внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.4 "Расходы, связанные с МКУ "Управление
осуществлением перевозок по регулярным
ЖКХ
автобусным маршрутам муниципальной сети г. Администрации
Белогорск по регулируемым тарифам"
г.Белогорск"

0,000 0,000

в т.ч. Кредиторская
задолженность

16

0,000 0,000 0,000

областной бюджет
11 2 01
местный бюджет
11350

0,000

федеральный бюджет

0408

0,000 0,000 0,000

120,000 0,000 0,000

Всего

0,000

внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на возмещение МКУ "Управление
затрат, возникающих в связи с уплатой
ЖКХ
Администрации
вознаграждения за информационног.Белогорск"
технологическое сопровождение операций с
использованием транспортных карт"

0,000 0,000

120,000
0,000 0,000
120,000
120,000 0,000

местный бюджет

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

11 2 01 областной бюджет
12350

0,000 0,000 0,000

120,000
0,000 0,000
120,000
120,000 0,000

федеральный бюджет

0408

0,000

120,000
0,000 0,000
120,000
120,000 0,000

Всего

007

2739,829 0,000

780,000
0,000 0,000
780,000
120,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
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

182,600 0,000 0,000

2530,000
1750,000 0,000
780,000
120,000 0,000

120,000 0,000 0,000

120,000 0,000 0,000

120,000 0,000 0,000

120,000 0,000 0,000

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

2739,829 0,000 0,000

13389,839
872,779 12517,060 0,000
144,987 0,000
144,987 0,000 0,000

Мероприятие 2.1.2 "Совершенствование
материально-технической базы"

в т.ч. кредиторская
задолженность

484,21

623,106

14

0408

0,000 975,375 0,000 0,000 975,375 0,000 161,112 1284,405 0,000 0,000 1284,405 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

200,000

241,106
120,000 0,000

540,261

0,000 0,000
200,000
120,000 0,000

2281,239

0,000 0,000
540,261
120,000 0,000

20704,445

0,000 0,000

382,000 0,000

120,000 0,000 2281,239

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные
средства

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.

1,000

кредиторская
задолженность

0,000

0409

0,000

007

0,000

областной бюджет
11 1 02
11320 местный бюджет

007

0,000 0,000

областной бюджет
11 2 01 местный бюджет
11110

1947,054 0,000

федеральный бюджет

4145,897 0,000

Всего

0,000 0,000 0,000

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

50 807,50

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

555,659 0,000 0,000

13

1947,054 0,000 0,000

внебюджетные
средства

4145,897 0,000 0,000

местный бюджет

6 184,88
федеральный бюджет

69,000 0,000 24,987

Всего

69,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.2 "Расходы по внедрению и МКУ "Управление
эксплуатации технических средств
ЖКХ
организации дорожного движения"
Администрации
г.Белогорск"

11 2 01 областной бюджет
00000

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

0,000
0,000 0,000

0408

0,000 0,000 0,000

0,000

федеральный бюджет

007

0,000

0,000

Всего

0,000 792,775 0,000 0,000 792,775 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

Всего:

007

0,000 69,000

кредиторская
задолженность

120,000 0,000 0,000

11 1 02
11310 местный бюджет

120,000 0,000 0,000

0409

120,000 0,000 0,000

областной бюджет
007
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Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение
реализации подпрограммы"

27126,94 0,000 0,000 27126,937 0,000 29386,717 0,000 0,000 12722,677 0,000 27919,712 0,000 0,000 27919,712 0,000 4206,834 0,000 0,000 4206,834 0,000 484,206 29386,717 0,000 0,000 29386,717 0,000 1998,898 14649,060 0,000 16647,958

местный бюджет

15
120,000 0,000 0,000

федеральный бюджет

80,000 0,000

Всего

101,000 0,000

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

420,261 0,000

внебюджетные
средства

80,000 0,000 0,000

местный бюджет

101,000 0,000 0,000

областной бюджет

420,261 0,000 0,000

11 1 02
00000

2161,239 0,000 0,000 2161,239 0,000

0409

2831,500 0,000 0,000 2831,500 0,000 24,987 1224,987 0,000 0,000 1224,987 0,000 6055,385 14649,060 0,000

федеральный бюджет

007

0,000

Всего

Всего

11 2 00 областной бюджет
00000

внебюджетные
средства

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

ул. Западная от дома № 54 до ул. 1я Релочная с разворотной площадкой

9

0408

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

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

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

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

федеральный бюджет

007

в том числе:

8

Всего

0,000
внебюджетные
средства

0,000 0,000 56992,382 0,000 56992,382

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000

Всего

0,000 0,000

11 1 01
53900

0,000 0,000 56992,382 0,000 56992,382

0409

11 2 00 областной бюджет
00000

внебюджетные
средства
МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

12

Мероприятие 1.1.4 "Финансовое обеспечение МКУ "Управление 007
ЖКХ
дорожной деятельности на достижение
Администрации
целевых показателей муниципальных
г.Белогорск"
программ в сфере дорожного хозяйства"

ул. 1-я Релочная, ул. 2я Релочная, ул. Снежная, ул. Западная
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение
безопасности дорожного движения"

федеральный бюджет

0408

161,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1896,464

357,000

в том числе:
Проектирование и строительство объекта:
«Путепровод через Транссибирскую
магистраль в свторе ул. Базарная города
Белогорск»

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

внебюджетные
средства

Всего

местный бюджет

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

местный бюджет

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000 0,000 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

007

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

областной бюджет

413,949 4920,290

0,000

федеральный бюджет

86,051

Всего

263,997

11 1 01
11340

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

0409

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

002

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

внебюджетные
средства

Администрация
г.Белогорск (МКУ
"УКС
г.Белогорск")

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

Мероприятия, связанные с обеспечением
сохранности автомобильных дорог,
улучшению эксплуатационного состояния
дорожной сети

11 2 00
местный бюджет
00000

161,112 0,000 0,000

0408

0,000

007

0,000 1123,293 0,000 0,000 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000 161,112

0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000

Всего

внебюджетные
средства

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

Ремонт тротуаров

областной бюджет

внебюджетные
средства
11 Подпрограмма 2 "Организация транспортного Всего, в том числе:
обслуживания населения"

в том числе:

Обследование и оценка технического
состояния искусственных сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования
местного значения

11.1.02.S
0180

0,000 0,000 0,000

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

0409

0,000 0,000 0,000

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

федеральный бюджет

007

0,000 182,600 0,000 0,000 182,600 0,000

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

Всего

0,000

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

Мероприятие 1.2.3 "Обустройство
МКУ "Управление
автомобильных дорог и обеспечение условий
ЖКХ
Администрации
для безопасного дорожного движения на
территории Амурской области"
г.Белогорск"

0,000

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

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

620,997

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

1461,226 0,000

9645,977 0,000

86,051

кредиторская задолженность

0,000 0,000 0,000

местный бюджет

10

местный бюджет

0,000 0,000 0,000

11 1 01
11340 областной бюджет

0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет
0409

1461,226 0,000 0,000

Всего

007

9645,977 0,000 0,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

5 420,290 0,000 0,000 5 420,290 0,000

внебюджетные
средства

86,051

кредиторская
задолженность

620,997 0,000 0,000

5420,290 0,000 0,000 5420,290

местный бюджет

247,000 2 143,464 0,000 0,000 2 143,464 0,000 247,000 2143,464 0,000 0,000 2143,464

областной бюджет

1461,226 0,000 0,000 1461,226

федеральный бюджет

9645,977 0,000 0,000 9645,977

11 1 01 Всего
11340

620,997 0,000

0409

620,997 0,000 0,000

6 Мероприятие 1.1.3 "Расходы на обеспечение Всего, в том числе
мероприятий по дорожной деятельности"

7
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. Ñêîðèêîâà, 17 "Á", "Õîò-äîã, ïÿíñå", ïëîùàäüþ 4 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.11.2020 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ëåáåäåâîé Þ.À.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
2. Óë. Ñàäîâàÿ (ìåæäó ÒÄ "Íèíà" è ÒÖ "Ìîñêâà"), "Íîâîãîäíèå
ñóâåíèðû", ïëîùàäüþ 4 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.11.2020 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ñàâ÷åíêî Ñ.Ì.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
3. Óë. Êèðîâà - óë. Ñêîðèêîâà (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê
Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), "Íîâîãîäíèå ñóâåíèðû", ïëîùàäüþ 4 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.11.2020 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Èâàíåíêî Î.Þ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î.
ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" îò 23.11.2020
N 518.
Àóêöèîí N 1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация Площадь
нестационарно места,
го торгового кв.м.
объекта

www.belogorck-npa.ru

Период
Размер задатка на Ежемесячная
функционирования право заключения плата за
размещение, руб.
нестационарного договора, руб.
торгового объекта

1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

36

3 года

72 231,60

12 038,60

район д. 210 (место
размещения № 1)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 72 231,60 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 7 223,16 ðóá.
Àóêöèîí N 2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
кв.м.
го торгового
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 2)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 3)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
N48 2 äåêàáðÿ 2020

N48 2 äåêàáðÿ 2020

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
www.belogorck-npa.ru

пер. Зейский в районе МКД № 8

ул. Кирова в районе дома № 300

пер. Летний в районе дома № 1

ул. 50 лет Комсомола в районе дома 35А

ул. Кирова в районе дома № 259

а/д г. Белогорск - с. Низинное

выполнение неотложных работ по ремонту
объездной дороги (на время ремонта
путепровода в створе ул. СевернаяАвиационная) по ул. Невского и а/д "(подъезд
в/ч 21720, ОХВТ-1 к погрузочной площадке", в
выполнение неотложных работ по ремонту
объездной дороги (на время ремонта
путепровода в створе ул. СевернаяАвиационная) через а/д "(на свалку) (подъезд)
в/ч 21720, выход в район тренировок", а/д

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Южная от ул. Авиационная до ул. Гастелло

392,261
83,040
61,708
69,384
728,733
691,143
617,830
132,537
160,796
214,664
155,910
184,116
354,763 567,664 720,591
860,695
562,074
1460,289
59,041
3244,382
509,043

Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги " (подъезд) к в/ч 02901, ОХВТ-2 для
выхода к погрузочной площадке и в район
тренировок , а так же к подсобному хозяйству
в/ч 62062" на участке от ПК1+800 до ПК3+100
Выполнение работ по ремонту участка
автомобильной дороги " (подъезд) к в/ч 02901,
ОХВТ-2 для выхода к погрузочной площадке и
в район тренировок, а так же к подсобному
хозяйству в/ч 62062" от ПК5+700 до ПК7+500
и участка автомобильной дороги "(подъезд) в/ч
21720, выход в район тренировок" от ПК1+400
до ПК3+000
Выполнение работ по ремонту участка а/д
"(подъезд) в/ч 02901 выход в район
тренировок" от ПК6+500 до ПК6+700
Выполнение работ по устройству водопропускных
труб и кюветов на улицах г. Белогорск по ул.
Первомайская и ул. Добровольского, ул.
Производственная 30, ул. Колцевая, ул.
Радиостанция, ул. Никольское шоссе съезд к дому
№ 109, ул. Кирова в районе дома № 304В, пер.
Никольский на пересечении с ул. Леваневского, ул.
Суворова на пересечении с ул. Куйбышева, ул.
Никольское шоссе съезд к очистным сооружениям,
ул. Загородная, ул. Краснофлотская на пересечении
с ул. Розы Люксембург, ул. Базарная на пересечении
с 2-я Хабаровская

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Матросская от ул. Кирова до ул. 9 Мая

2473,049

779,817
225,438

2079,228

Выполнение работ по ремонту участкови улиц
города Белогорск с гравийным покрытием: ул.
Западная, ул. Щорса, ул. Краснофлотская, ул.
Розы Люксембург, ул. 2-я Никольская, ул.
Калиниская, ул. Леваневского, ул. Моховая, ул.
Мирная, ул. Л.Шмидта, ул. Волочаевская, ул.
Суворова, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й
Кирпичный, пер. 2-й Ледяной, ул. Славянская

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Набережная от ул. Гагарина до пер. Звездный

www.belogorck-npa.ru

130,054 83,357 491,110

419,416

296,139
197,801

41,17

33,979

12,196
667,727
1336,795
950,889
277,318

ул. Южная в районе дома № 10А

Выполнение работ по устройству
водоотведения ливневых и талых вод с района
МКД №304В по ул.Кирова, в р. Кирьяниха
Разраьотка проектно-сметной документации
на "Строительство автодорожного путепровода
через Трансибирскую магистраль,
расположенного в створе ул. Базарная в городе
Белогорск Амурской области
внебюджетные
средства

0,000

8 025,70

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Фрунзе от ул. Кирова до ул. Первомайская

0,000

пер. 1-й Ледяной подъезд к МАОУ ДС № 125

Выполнение работ по ремонту ул.
Металлургическая

536,991

ул. Октябрьская от ул. Никольское шоссе до
существующего асфальтобетонного покрытия

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Кирова в районе дома № 170

368,963

пер. Строительный

Выполнение работ по ремонту ул.
Авиационная от ул. Серышева до пер.
Туманный

1794,202

пер. Томский от ул. Кирова до ул.Набережная

Выполнение работ по ремонту ул. Ломоносова

144,988 165,259

ул. Чехова до ул. Первомайская с разворотной
площадкой в районе МАОУ «Школа № 5 г.
Белогорск»

Выполнение работ по ремонту
ул.Железнодорожная от ул. 10-я
Магистральная до ул. Никольское шоссе

144,831

ул. Денисенко от ул. Некрасова до ул. Дальняя

Выполнение работ по ремонту ул. Набережная
от ул. Партизанская до ул. Гагарина

0,000

а/д г. Белогорск-с. Низинное

Выполнение работ по ремонту ул. Набережная
от МКД № 170 до ул. Матросская

0,000 4920,772

48 154,20

820,827 49,663 146,973 597,400 615,927 348,522 1141,656 1677,740 2531,685 787,996 1089,121
29,144

ул. Благовещенская от ул. Н-шоссе до ул.
Международная

Выполнение работ по ремонту ул.
Авиационная от ж/д переезда до дома № 79

0,000

3 года

0

9,782
ул. Советская от ул. Железнодорожная до ул.
Серышева

Выполнение работ по ремонту ул. Дорожная от
выезда с АЗС до ул. 50 лет Комсомола

522,246

ул.Скорикова от ул.Кирова до ул.Набережная

Выполнение работ по ремонту гравийных
дорог города Белогорск: ул. Пионерская, ул.
Новая, пл-ка Маяковского, ул. Сельская,
ул.Дзержинского

351,693

ул. Северная (подъем на путепровод)

Выполнение работ по ремонту гравийных
дорог города Белогорск: ул. Гоголя,
пер.Итикутский, пер.Октябрьский, пл-ка
Мысовая

462,325

ул.Кирова в районе дома № 116 А

Выполнение работ по ремонту гравийных
работ города Белогорск: ул. Радиостанция,
ул.Добролюбова, ул. Мельничная, пер.
Мельничный, пер. Краснофлотский

218,357

ул. Железнодорожная от ул. Авиационная до
ул. 10-я Магистральная

Выполнение работ по ремонту гравийных
дорог города Белогорск: ул. Политехническая,
пер.Плодовый, пер. Безымянный, ул.
Урицкого, ул. Плодовая

938,942

ул. Авиационная от ул. Никольское шоссе до
ул.Серышева

24

0,065

ремонт автомобильных дорог

Павильон
«Продукты
питания»

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Базарная

641,403

Содержание комплексов фотовидеофиксации

7 223,20

район д. 210 (место
размещения № 8)

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Набережная в районе дома № 181

89,767

43 339,20

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

ул. Кирова, в районе дома №150

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Кирова от ж/д переезда до ул.
Металлургическая

0,000

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

1

ул. Кирова, от ул. Красноармейская до ул.
Скорикова

0,000

№ лот

3 года

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 43 339,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 333,92 ðóá.
Àóêöèîí N 8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

ул. Кирова, от ул. Красноармейская до пер.
пер. Парковый

Выполнение работ по ремонту переулка Косой
от ул. 2-я Транспортная до ул.Благовещенская,
со стоянкой возле д/сада

0,000

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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Выполнение работ по ремонту пер.Дорожный,
со стоянкой возле д/сада

ул. Маяковского в районе дома №40

ул.10-я Магистральная: от
ул.Железнодорожная до ул. Серышева

район д. 210 (место
размещения № 7)

Выполнение работ по ремонту ул.Фрунзе от
ПКО+ 650 до ПК1+000

0,000

район д. 210 (место
размещения № 5)

ул. Никольское шоссе район "Автобат"

0,000

8 025,70

ул. Западная в районе о. Старица

Выполнение работ по ремонту ул. 10-я
Магистральная от ул. Никольское шоссе до ул.
Железнодорожная

281,869

48 154,20

ул. Ленина -ул.Ударная

Выполнение работ по ремонту ул. Дорожная от
ул. Чехова до стыка нового асфальта с
развязкой

332,245

3 года

ул. Скорикова от ул. Ленина до ул.
Маяковского

185,493

24

«Овощифрукты»

ул. Авиационная от путепровода до ул.
Никольское шоссе

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Ленина в районе МКД № 41

393,299

«Смешанные
товары»

Павильон

пер. Парковый от ул. Набережная до ул.
Кирова

Выполнение работ по ремонту перекрестка ул.
Никольское шоссе - ул. Авиационная

35,705

Павильон

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

ул. Денисенко от ул. Маяковского до ул.
Некрасова

5,557

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

1

Размер задатка на Ежемесячная
Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
договора, руб. размещение, руб.
кв.м.
нестационарного
го торгового
торгового объекта
объекта

ул. Производственная

Выполнение работ по ремонту перекрестка ул.
Никольское шоссе - ул. Гастелло

8,019

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 56 180,10 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 5 618,01 ðóá.
Àóêöèîí N 7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

ул. Красноармейская от ул. Набережная до ул.
Маяковского

Выполнение работ по ремонту перекрестка ул.
Кирова - ул. Чехова

71,992

№ лот

г. Белогорск- с. Низинное

район д. 210 (место
размещения № 6)

№ лот

ул. Ленина от ул. Скорикова до ж/д переезда

44,053

район д. 210 (место
размещения № 4)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9 363,35

28,269

8 025,70

56 180,10

15,749

48 154,20

3 года

496,879

3 года

28

581,28

24

«Смешанные
товары»

978,672

Павильон
«Смешанные
товары»

23

äîêóìåíòû
Павильон

399,753

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

1274,125

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

1

367,753

02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá
Àóêöèîí N 4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

2 124,65
2 836,44
2 060,10
3 495,016
13 678,720
10 775,767
6 734,349
16 338,275
10 669,658
27 720,165
1 120,745
61 586,961
34 058,702
3 137,047
2 752,264

Выполнение работ по
устройству
водопропускных труб
и кюветов на улицах
г. Белогорск по ул.
Первомайская и ул.

2 749,282

Выполнение работ
по устройству
водоотведения
ливневых и талых
вод с района МКД
№304В по
Разраьотка

11 1 01
S7480

270,739

в том числе:

9 331,098

3 года

48 154,20

8 025,70

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
Период
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Непродоволь
ственные
товары»

24

3 года

38 523,60

6 420,60

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
кв.м.
го торгового
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Смешанные
товары»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 11)

14 816,516

0409

7 000,000

местный бюджет

007

№ лот

7 000,000

проектно-сметной
документации на
"Строительство
автодорожного
путепровода через

7 100,583

11 738,772

N48 2 äåêàáðÿ 2020

по ремонту участка
а/д "(подъезд) в/ч
02901 выход в
район тренировок"
от ПК6+500 до

0

13131,710

Выполнение работ
по ремонту
ул.Фрунзе от ПКО+
650 до ПК1+000

2 518,196

по ремонту ул. 10-я
Магистральная от
ул. Никольское
шоссе до ул.
Железнодорожная

Выполнение работ
по ремонту
пер.Дорожный, со
стоянкой возле
д/сада
Выполнение работ
по ремонту
переулка Косой от
ул. 2-я
Транспортная до
ул Благовещенская
Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Кирова от ж/д
переезда до ул.
Металлургическая

1 583,789
1 838,946
2 978,80

Выполнение работ
по ремонту ул.
Дорожная от ул.
Чехова до стыка
нового асфальта с
развязкой
Выполнение работ

по ремонту участка
автомобильной
дороги " (подъезд)
к в/ч 02901, ОХВТ2 для выхода работ
к
Выполнение

24

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 38 523,60 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 852,36 ðóá.
Àóêöèîí N 11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9 662,977

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Ленина в
районе МКД № 41

Павильон
«Продукты
питания»

район д. 210 (место
размещения № 10)

10 193,521

997,130

по ремонту
автомобильной
дороги " (подъезд)
к в/ч 02901, ОХВТ2 для выхода работ
к
Выполнение

Выполнение работ
по ремонту
перекрестка ул.
Никольское шоссе ул. Гастелло

1

7 003,899

Выполнение работ
по ремонту
перекрестка ул.
Никольское шоссе ул. Авиационная

Выполнение работ
по ремонту
перекрестка ул.
Кирова - ул. Чехова

6338,478
1341,830

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Фрунзе от ул.
Кирова до ул.
Первомайская
Выполнение работ
по ремонту
участкови улиц
города Белогорск с
гравийным
покрытием: ул
Выполнение
работ

1121,167

Выполнение работ
по ремонту ул.
Металлургическая

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá
Àóêöèîí N 10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

9 287,336

18 594,758

Выполнение работ
по ремонту ул.
Кирова в районе
дома № 170

11775,471

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Матросская от
ул. Кирова до ул. 9
Мая

Выполнение работ
по ремонту ул.
Авиационная от ул.
Серышева до пер.
Туманный

11671,934

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Набережная от
ул. Гагарина до
пер. Звездный

Выполнение работ
по ремонту ул.
Ломоносова

6459,544

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Южная от ул.
Авиационная до ул.
Гастелло

20588,374

выполнение
неотложных работ
по ремонту
объездной дороги
(на время ремонта

5942,469

выполнение
неотложных работ
по ремонту
объездной дороги
(на время ремонта

11 044,317

5 202,360

Выполнение работ
по ремонту ул.
Набережная от ул.
Партизанская до
ул. Гагарина
Выполнение работ
по ремонту
ул.Железнодорожн
ая от ул. 10-я
Магистральная до
ул Никольское

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта

район д. 210 (место
размещения № 9)

7 000,000

а/д г. Белогорск - с.
Низинное

1

7 000,000

ул. Кирова в
районе дома № 259

№ лот

7 000,000 47016,416

234,966

Выполнение работ
по ремонту ул.
Набережная от
МКД № 170 до ул.
Матросская

пер. Летний в
районе дома № 1

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

14 184,985

421,758

Выполнение работ
по ремонту ул.
Авиационная от
ж/д переезда до
дома № 79

1 074,075
657,249

по ремонту
гравийных дорог
города Белогорск:
ул. Пионерская, ул.
Новая пл-ка
Выполнение работ
по ремонту ул.
Дорожная от
выезда с АЗС до ул.
50 лет Комсомола

77 244,838

2 767,450
7 472,690
82,911
119,637

по ремонту
гравийных дорог
города Белогорск:
ул. Гоголя,
пер
Итикутский
Выполнение
работ

ул. Кирова в
районе дома № 300

ул. 50 лет
Комсомола в
районе дома 35А

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Базарная
Выполнение работ
по ремонту
гравийных дорог
города Белогорск:
ул.
Политехническая
Выполнение работ
по ремонту
гравийных работ
города Белогорск:
ул. Радиостанция,
ул Добролюбова
Выполнение
работ

пер. Зейский в
районе МКД № 8

3

ä î ê ó ì å í ò û

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Набережная в
районе дома № 181

532,697

пер. Строительный
ул. Никольское
шоссе до
существующего
асфальтобетонного
покрытия

пер. 1-й Ледяной
подъезд к МАОУ
ДС № 125
ул. Южная в
районе дома № 10А

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ул. Кирова, район дома № 86

www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
www.belogorck-npa.ru

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
кв.м.
го торгового
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Смешанные
товары»

28

3 года

56 180,10

9 363,35

район д. 210 (место
размещения № 12)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 56 180,10 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 5 618,01 ðóá.
Àóêöèîí N 13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
кв.м.
го торгового
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 13)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá
Àóêöèîí N 14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта

N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 16)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
N48 2 äåêàáðÿ 2020

район д. 210 (место
размещения № 18)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 43 339,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 333,92 ðóá.
Àóêöèîí N 19:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 19)

с.Низинное
ул.Центральная
а/д "Белогорск
Низинное"

-

ул.Производственн
ая от
ул.Первомайская
до жд переезда

www.belogorck-npa.ru

ул. 2-ая
Транспортная
ремонт
пешеходеого
тротуара на
пересечении
ул.Ленина ул.Красноармейска
я, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д
Белогорск Низинное

ул. Ленина от ул.
Скорикова до ж/д
переезда

г. Белогорск- с. Низинное

www.belogorck-npa.ru

ул. Авиационная от
ул. Никольское
шоссе до
ул.Серышева
ул.
Железнодорожная
от ул. Авиационная
до ул. 10-я
Магистральная

ул.Кирова в районе
дома № 116 А

ул. Северная
(подъем на
путепровод)

ул.Скорикова от
ул.Кирова до
ул.Набережная

ул. Советская от ул.
Железнодорожная
до ул. Серышева

ул. Благовещенская
от ул. Н-шоссе до
ул. Международная

а/д г. Белогорск-с.
Низинное

ул. Денисенко от
ул. Некрасова до
ул. Дальняя
Первомайская с
разворотной
площадкой в
районе МАОУ
«Школа № 5 г.

пер. Томский от
ул. Кирова до
ул.Набережная

25 230,931
17 943,890
11 731,651
3 549,661
6 097,042
5 847,439
1 438,588
486,108
11 366,002
288,856
4 105,307
3 153,249

662,41

645,005

1 936,102

7 000,000 0,000
0,000 0,00

ул.10-я
Магистральная: от
ул.Железнодорожн
ая до ул. Серышева

782,230

7 000,000 0,000
0,000 0,00

Содержание
комплексов
фотовидеофиксаци
и

231,725

7 000,000 0,000
0,000 0,00

ул. Кирова, в
районе дома №150

185,861

127406,30 0,000

54 678,826 0,000
47 678,826 0,00

141250,78 0,000

54 678,826 0,000

131963,44 0,00

236 507,338 0,000

127029,041 0,000
115357,107 0,00

47 678,826 0,00

104857,248 0,000
104857,248 0,00

подъездной дороги,
благоустройство
прилегающей
территории к
спортивному

222 322,353 0,00

867 408,359 0,000
790 163,521 0,00

пер.Юбилейный от
ул.Зеленая до
ул.Дзержинского,
подъезд к МДОАУ
№11

ул. Кирова, район дома № 86

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

3666,916 3836,091

шоссе в районе
домов 170, 172а,
заездной
автобусный карман
в районе "Автобат"

ул. Матросская
(развязка)

ул. Кирова, от ул.
Красноармейская
до ул. Скорикова

7 207,503

ул.Кирова от полка
связи
до
ул.Матросская

ул. Кирова, от ул.
Красноармейская
до пер. пер.
Парковый

14 429,485

7 223,20

ул.Кирова
от
ул.Партизанская до
ул.Скорикова

ул. Маяковского в
районе дома №40

10 263,977

43 339,20

ул.Производственн
ая от ул.50 лет
Комсомола
а
районе домов 14а,
14б

ул. Никольское
шоссе район
"Автобат"

2 993,399

3 года

ул.Авиационная от
существующего
асфальта
до
"Горбатого моста"

ул. Западная в
районе о. Старица

5 637,163

24

от
до
лет

ул. Ленина ул.Ударная

5 247,074

«Овощифрукты»

ул.Некрасова
ул.Денисенко
ул.50
Комсомола

ул. Скорикова от
ул. Ленина до ул.
Маяковского

4 990,381

Павильон
«Продукты
питания»

Павильон

ул.Коммунальная
от ул.Скорикова до
ул.Красноармейска
я

ул. Авиационная от
путепровода до ул.
Никольское шоссе

3 257,777

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

ул.Чехова
от
ул.Кирова
до
МДОАУ СОШ №5

пер. Парковый от
ул. Набережная до
ул. Кирова

17 839,898

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

1

Размер задатка на Ежемесячная
Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
договора, руб. размещение, руб.
нестационарного
кв.м.
го торгового
торгового объекта
объекта

ул.50
лет
Комсомола
от
товарной конторы
до ул.Фрунзе

ул. Денисенко от
ул. Маяковского до
ул. Некрасова

1 705,566

№ лот

№ лот

ул.Космическая
вдоль
линии
Заб.Жд

ул. Производственная

4 569,023

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 16:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

ул.Шевченко от жд
переезда ПМС-46
до ул.Космическая

ул.
Красноармейская
от ул. Набережная
до ул. Маяковского

5 385,602

район д. 210 (место
размещения № 15)

район д. 210 (место
размещения № 17)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 18:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

пер.
Краснобульварный
от ул. 50 лет
Комсомола до дома
№ 43 "Белхлеб"

7789,459

8 025,70

8 025,70

4371,245

48 154,20

48 154,20

9268,427

3 года

3 года

областной бюджет

8550,633

24

24

федеральный бюджет

2682,514

Павильон
«Смешанные
товары»

Павильон
«Продукты
питания»

11 1 01 Всего
S7480

3428,209

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

в том числе:
ул.Транспортная от
пер.Косой
до
ул.Братская

0409

1481,900

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

007

2794,988

№ лот

№ лот

Мероприятие 1.1.2 МКУ "Управление
"Осуществление
ЖКХ
муниципальными Администрации
образованиями
г.Белогорск"
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения и
сооружений на
них"

8839,048 4892,127 13121,684

район д. 210 (место
размещения № 14)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 15:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5

5458,234

8 025,70

1857,852

48 154,20

1425,435

3 года

10053,410

24

внебюджетные
средства

6845,037 2716,728 1653,663

«Продукты
питания»

21

äîêóìåíòû

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 17:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

123,648

Павильон

11 444,994 2 698,202

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

7 853,224

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

120305,72 0,00

4

N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20

ул.Производственн
ая от
ул.Первомайская
до жд переезда
шоссе в районе
домов 170, 172а,
заездной
автобусный карман
в районе "Автобат"
пер.Юбилейный от
ул.Зеленая до
ул.Дзержинского,
подъезд к МДОАУ
№11
ул. Матросская
(развязка)
ул. 2-ая
Транспортная

97,782

пер.Юбилейный от
ул.Зеленая до
ул.Дзержинского,
подъезд к МДОАУ
№11

87,035

подъездной дороги,
благоустройство
прилегающей
территории к
спортивному

529,126

шоссе в районе
домов 170, 172а,
заездной
автобусный карман
в районе "Автобат"

75,023

287,276

ул.Шевченко
ул.Производственн
ая от
ул.Первомайская
до жд переезда

142,986

ул. Матросская
(развязка)

6,508

пешеходеого
тротуара на
пересечении
ул.Ленина ул.Красноармейска

360,265

ул. 2-ая
Транспортная

20619,594

пер.
Краснобульварный
от ул. 50 лет
Комсомола до дома
№ 43 "Белхлеб"

198,369

ул.Шевченко от жд
переезда ПМС-46
до ул.Космическая

732,134

ул.Транспортная от
пер.Косой
до
ул.Братская

Кирова
(Матросская Школьный)

Кирова (от Чехова
до МКД 288)
Победы от
ул.Малиновского
Ударная (от Кирова
до Ленина)
Чехова (от Кирова
до магазина)
Кирова (от
автовокзала до
Чехова)
Ленина Красноармейская

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

640,043
4268,056
1651,509
3268,280

306,400
99,481

ул.Некрасова
ул.Денисенко
ул.50
Комсомола

313,516

663,251

Ленина Красноармейская
перекресток +СОШ
№17

362,890
775,424
358,859

Ленина от ул.
Садовая вдоль
детского сада до
школы искуств

Ремонт
пешеходного
тротуара между
домом №66 по ул.
Кирова и домом
№23 по ул.
Почтовая

ул.Коммунальная
от ул.Скорикова до
ул.Красноармейска
я

N48 2 äåêàáðÿ 2020

пер. Юбилейный (рн д/сада)

1

Ремонт
пешеходного
тротуара по ул.
Кирова 62, до дома
№16 по ул.
Почтовая

ул.Чехова
от
ул.Кирова
до
МДОАУ СОШ №5

ул.Авиационная от
существующего
асфальта
до
"Горбатого моста"

Ремонт
тротуаров всего,
в т.ч.:

Кирова, 55

ул.Космическая
вдоль
линии
Заб.Жд

от
до
лет

ямочный ремонт

Кирова 49

107,111

Содержание а/д
Белогорск Низинное
Ремонт
автомобильных
дорог всего, в т.ч.:

ул.Никольское
шоссе

№ лот

Кредиторская
задолженность
2016 года

П ерио д
Еж ем есячная
Адресны й о риентир в Специализация Пло щадь
Разме р задатка на
места,
функцио ниро вания право заклю чения
плата за
соо тветствии со схем ой. нестацио нарно
го то ргового
кв.м .
нестацио нарно го
дого вор а, р уб.
разм еще ние, р уб.
объекта
тор гово го о бъекта
Ам ур ская о блас ть, г.
Бе логорс к,
ул. 9 М ая,

П авил ьо н
«Пр одукты
питания»

24

3 го да

4 8 15 4,20

8 02 5,70

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 23:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

райо н д. 2 10 (м есто
р азмещ ения № 2 0)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 21:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Ежемесячная
Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на
плата за
места,
функционирования право заключения
соответствии со схемой. нестационарно
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

1

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 22:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

www.belogorck-npa.ru

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
торгового объекта
объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

«Продукты
питания»

www.belogorck-npa.ru

24

3 года

48 154,20

8 025,70

Ам урская о бл асть, г.
Б елогор ск,
ул. 9 М ая,

Павильо н
«Пр оч ие
(А вто запчасти)
»

24

3 год а

48 1 54 ,20

8 02 5,70

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 24:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

А д ресны й ор иентир в
С п е ц и а л и за ц и я П л о щ а дь
с о о т ве т с т в и и с о с х е м о й . н е с т а ц и о н а р н о
м еста,
г о т о р го в о го
кв .м .
о бъ е к т а
А м у р с к а я о бл а с т ь, г .
Б елог ор ск,
ул. 9 М ая ,

Е ж е м е с яч н а я
Р а зм е р за да т к а н а
П ер иод
ф у н к ц и о н и р о в а н и я п р а в о за к л ю ч е н и я
п л а т а за
не стационар ног о
до го во р а , р у б .
р а зм е щ е н и е , р у б.
т о р г о в о го о б ъе кт а

П а в и л ьо н
«П р о ду к т ы
питания »

24

3 го д а

4 8 1 5 4 ,2 0

8 0 2 5 ,7 0

р а й о н д. 2 1 0 (м е с т о
р а зм е щ е н и я № 2 4 )

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 25:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

Павильон

район д. 210 (место
размещения № 22)

Пер иод
Ад ресны й ор иентир в
Специализа ция Пл ощ адь
Р азмер задатка на
Е ж еме сяч ная
м еста,
соо тветствии со схем ой. нестационар но
плата за
ф ункционир ования пр аво заклю ч ения
кв.м.
разм ещени е, р уб.
го тор гово го
не стационар ного
до го во ра, руб .
о бъекта
то ргового об ъе кта

райо н д. 21 0 (м есто
р азмещ ения № 23 )

район д. 210 (место
размещения № 21)

1167,285 387,965

-

-

7754,533

с.Низинное
ул.Центральная
а/д "Белогорск
Низинное"

465,214

ул.Кирова от полка
связи
до
ул.Матросская

с.Низинное
ул.Центральная
а/д "Белогорск
Низинное"

1179,246

147,105

ул.Кирова
от
ул.Партизанская до
ул.Скорикова

ул.Кирова от полка
связи
до
ул.Матросская

197,096

77,995

ул.Производственн
ая от ул.50 лет
Комсомола
а
районе домов 14а,
14б

ул.Кирова
от
ул.Партизанская до
ул.Скорикова

5

ä î ê ó ì å í ò û
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 20:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

145,629

450,311
180,433

ул.Авиационная от
существующего
асфальта
до
"Горбатого моста"

257,481

от
до
лет

690,615

ул.Коммунальная
от ул.Скорикова до
ул.Красноармейска
я

ул.Производственн
ая от ул.50 лет
Комсомола
а
районе домов 14а,
14б

872,330 235,880 123,531 1182,432 66,815 345,940 293,134 883,730 437,720 560,244 1870,982 740,166 668,551 581,288 10823,874 2560,094 961,918 1800,000 390,497 45,672

487,812 230,066

ул.Чехова
от
ул.Кирова
до
МДОАУ СОШ №5

141,185

ул.Космическая
вдоль
линии
Заб.Жд
ул.50
лет
Комсомола
от
товарной конторы
до ул.Фрунзе

ул.Некрасова
ул.Денисенко
ул.50
Комсомола

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

1

А д ресны й ор иентир в
С п е ц и а л и з а ц и я П л о щ а дь
м еста,
с о о т ве т с т в и и с о с х е м о й . н е с т а ц и о н а р н о
г о т о р го в о го
кв .м .
о бъ е к т а
А м у р с к а я о бл а с т ь, г .
Б елог ор ск,
ул. 9 М ая ,

Е ж е м е с яч н а я
П ер иод
Р азм ер задатка на
плата за
ф ункционир ов ания пр ав о заклю ч ения
не стационар ног о
до го во р а , р у б .
р а з м е щ е н и е , р у б.
т о р г о в о го о б ъе кт а

П а в и л ьо н
«П р о ду к т ы
питания »

24

3 го д а

4 8 1 5 4 ,2 0

8 0 2 5 ,7 0

р а й о н д. 2 1 0 (м е с т о
р азм ещ ения № 25 )

N48 2 äåêàáðÿ 2020

N48 2 äåêàáðÿ 2020

www.belogorck-npa.ru

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

6

2019 год

5

2018 год

4

областной бюджет

внебюджетные
средства

всего

ЦСР

3

2017 год

Рз ПР

федеральный бюджет

0409

местный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

2016 год

ГРБС

Источники
финансирования

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основное
мероприятие 1.1
"Развитие уличнодорожной сети"

В сего

Всего:

федеральный бюджет

www.belogorck-npa.ru

147053,667

131390,235

312847,310

60541,634

58791,634

10452,808

10452,808

10452,808

131963,441 0,000

120687,720 0,000

291831,795 0,000

49428,826 0,000

47678,826 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

10702,515

21015,515

11112,808

11112,808

10452,808

10452,808
0,000

7120,000 0,000
0,000 0,000
0,000

7120,000

10452,808
0,000

7120,000 0,000
0,000 0,000
7120,000
0,000

0,000

7120,000 0,000
0,000 0,000
7120,000
0,000

0,000

55458,826 0,000
47678,826 0,000

внебюджетные
средства

7780,000

местный бюджет

0,000

11 0 00
00000

0,000

областной бюджет
0409

0,000

федеральный бюджет

007

87,051

Всего

825,193

внебюджетные
средства

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

57208,826 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

007

0409

11 1 01
00000
местный бюджет

внебюджетные
средства
4

309033,023 0,000

местный бюджет

131390,235 0,000

11 0 00
00000

147053,667 0,000

0409

49428,826 0,000

областной бюджет

007

291831,795 0,000

федеральный бюджет

15090,226

областной бюджет

7
Всего

136040,606

3
Всего, в том числе

Код бюджетной
классификации

М ероприятие 1.1.1 МК У "Управление
Ж КХ
"Субсидия на
Администрации
обеспечение
г.Белогорск"
мероприятий по
дорожной
деятельности"

В сего

федеральный бюджет

007

в том числе:

Софинансировани
е в рамках
Соглашения
ул.Транспортная от
пер.Косой
до
ул.Братская
пер.
Краснобульварный
от ул. 50 лет
Комсомола до дома
№ 43 "Белхлеб"
ул.Шевченко от жд
переезда ПМС-46
до ул.Космическая

0409

11 1 01
11300

областной бюджет
местный бюджет

3332,808

3332,808

3332,808

3332,808

3332,808
3332,808 0,000 0,000

7120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

7120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

55458,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57208,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

3814,287
3814,287 0,000 0,000

555,659

2739,829

4145,897

кредиторская
задолженность

309033,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

555,659 0,000 0,000

4145,897 0,000 0,000

2739,829 0,000 0,000

128650,406 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

146871,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

135323,835 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

145562,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27919,712 0,000 0,000 27919,712

в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

002

150831,457

2
1 Муниципальная
программа
"Развитие сети
автомобильных
дорог и объектов
транспортной
инфраструктуры
г.Белогорск"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

местный бюджет

11 1 00 Всего
00000

Администрация
г.Белогорск (МКУ
"УКС
г.Белогорск")

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

11 1 00
00000

137663,287

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
20.11.2020 N1358

0409

978763,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 340,987

областной бюджет

007

0,000 0,000

0

7120,000

1 00

7120,000 0,000

10 0

0,000 0,000

_

7120,000

_

7000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

_

0,000 0,000

Информация
участников
про граммы

7000,000

проценты

0,000 0,000

МК У
До ля вы полненны х
"Управление
о бязательств по
ЖКХ
ор ганизации перево зок по
Администрации регулярным автоб усны м
г . Белог орск"
мар шрутам

0,000 0,000 0,000

20 25

0,000 0,000

2018

0,000 0,000

Мероприятие 2.1.3 .
«Расходы , связанные
с осущ ествлением
пер евозок по
регулярным
автобусным
марш рутам
муниципальной сети
г. Белого рск по
р егулируемым
тарифам»

Всего

47678,826 0,000

16

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

49428,826 0,000

0

7120,000

0

7120,000

0

7780,000

0

7780,000

0

7120,000 0,000

0

7120,000 0,000

0

55458,826 0,000

0

57208,826 0,000

0

0,000 0,000

100

0,000 0,000

100

47678,826 0,000

Информация
участников
про граммы

49428,826 0,000

проценты

7120,000

МК У
До ля заявителей,
"Управление
получивш их субсидию, в
ЖКХ
о бщем числе заявителей,
Администрации об ратившихся за субсидией
г . Белог орск"

7120,000

20 25

7780,000

2016

7780,000

Мероприятие 2.1.2.
"Субсид ия на
возмещ ение затр ат,
возникающ их в связи
с уплатой
во знаг раж дения за
информационнотехнологическое
со про вож дение
операций с
использо ванием
тр анспортных карт"

в т.ч. кредиторская
задолженность

7000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15

местный бюджет

7000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100

54678,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100

54678,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100

0,000 0,000

100

0,000 0,000

100

47678,826 0,000

100

47678,826 0,000

100

7000,000

0

7000,000

100

7000,000

100

0,000 0,000

100

0,000 0,000

Информация
участников
программы

0,000 0,000

проценты

0,000 0,000

Обеспечение организации
транспортного
обслуживания учащихся
образовательных
организаций

0,000 0,000 0,000

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000

2025

0,000 0,000 0,000

2016

0,000 0,000 0,000

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

11 1 00
00000

291831,795 0,000

14

областной бюджет

0409

17201,228

_

309033,023 0,000 340,987

_

291831,795 0,000

_

17201,228

_

295643,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 340,987

_

279314,735 0,000

_

16328,449

_

0,000 0,000

_

0,000 0,000 0,000

_

120687,720 0,000

_

7962,686

_

128650,406 0,000

_

120687,720 0,000

_

7962,686

_

128027,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск "

120305,720 0,000

2025

7721,580

2016

0,000 0,000

Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы "

0,000 0,000 0,000

13

федеральный бюджет

999468,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100

131963,441 0,000

100

115357,107 0,000

100

104857,248 0,000

100

861804,963 0,000

100

14907,626

100

19966,728

100

40705,019

100

137663,287

100

146871,067 0,000

100

135323,835 0,000

100

МКУ
Обеспеченность
"Управление регулярными автобусными
ЖКХ
маршрутами населения
Администрации
города
г. Белогорск"

145562,267 0,000

Информация
участников
программы

2025

999468,250 0,000 340,987

проценты

2015

Всего

131963,441 0,000

_

115357,107 0,000

_

104857,248 0,000

_

861804,963 0,000

_

14907,626

5

19966,728

50

40705,019

1

146671,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

_

134783,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

_

143281,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

_

131963,441 0,000

_

Всего, в том числе

115357,107 0,000

Информация
участников
программы

Подпрограмма 1
"Дорожная
деятельность в
границах
муниципального
образования"

104857,248 0,000

шт.

внебюджетные
средства

2

847155,903 0,000

_

14707,626

_

19426,467

_

38423,780

_

131607,902

_

0,000

_

0,000 0,000

100

7754,533 0,000

_

0,000 0,000

_

0,000 0,000 44717,087

_

0,000 0,000 0,000

_

36962,554 0,000 0,000 36962,554 0,000

Информация
участников
программы

44717,087

проценты

местный бюджет

7754,533 7754,533

100

5519,086

100

201,9

100

11 0 00 областной бюджет
00000

192,996

100

Подпрограмма 2
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"

1

федеральный бюджет

0409

409,972

100

120687,720 0,000

район д. 210 (место
размещения № 28)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

100

131963,441 0,000

4 012,90

100

12

№
п/п

Всего

002

7780,000

24 077,40

100

количество обустроенных
пешеходных переходов

11 0 00 областной бюджет
00000
местный бюджет

внебюджетные
средства

4

100

Доля выполненных
МКУ
обязательств по
"Управление
обеспечению условий для
ЖКХ
Администрации безопасного движения на
территории г.Белогорск
г.Белогорск"

4

4

100

2022

4

4

100

2019

_

4

Информация
участников
программы

11 Мероприятие 1.2.3.
"Обустройство
автомобильных дорог
и обеспечение
условий для
безопасного
дорожного движения
на территории
Амурской области"

_

4

проценты

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

_

17201,228

3 года

_

10702,515

24

Информация
участников
программы

0408

Администрация
г.Белогорск (МКУ
"УКС
г.Белогорск")

15090,226

«Бытовые
услуги»

_

0,000

Павильон

_

_

0,000

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

_

_

0,000

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на
Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

_

_

0,000

№ лот

_

_

1028854,967

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 28:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

_

115357,107 0,000

райо н д. 21 0 (м есто
р азмещ ения № 27 )

_

_

104857,248 0,000

8 02 5,70

_

_

861804,963 0,000

48 1 54 ,20

_

100

20683,499

3 года

_

100

45974,209

24

_

100

167050,004

Павильо н
«П ро дукты
питания»

_

100

0,000

Ам урская о бл асть, г.
Б елогор ск,
ул. 9 М ая,

_

Информация
участников
программы

135484,947 0,000 7915,645

Адресны й ор иентир в Специализа ция Пл ощ адь
Пер иод
Размер задатка на
Еж еме сяч ная
соо тветствии со схем ой. нестационар но
м еста,
ф ункционир ования пр аво заклю ч ения
плата за
го тор гово го
кв.м.
не стационар ного
до го во ра, руб.
разм ещени е, р уб.
о бъекта
то ргового объе кта

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 24 077,40
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 2 407,74 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå, ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ
èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ
óâåäîìëåíèåì.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé
äåíü è ÷àñ.

_

проценты

Обеспечение
функционирования
технических средств
организации дорожного
движения

2025

федеральный бюджет

_

146685,560 0,000

1

4 012,90

_

ед.

2016

район д. 210 (место
размещения № 29)

район д. 210 (место
размещения № 26)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 27:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

24 077,40

_

Всего

007

1003675,084 0,000 8827,889

8 025,70

3 года

_

115357,107 0,000

48 154,20

24

_

Количество проведенных
профилактических
мероприятий
10 Мероприятие 1.2.2.
"Расходы по
внедрению и
эксплуатации
технических средств
организации
дорожного
движения"

Павильон
«Бытовые
услуги»

43,8

104857,248 0,000

3 года

МКУ
Доля исполнения
"Управление
мероприятий по
ЖКХ
профилактике
Администрации безопасности дорожного
г.Белогорск"
движения

_

861804,963 0,000

24

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

2025

_

20127,840

«Продукты
питания»

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

2025

2016

_

41828,312

1

Павильон

2016

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

_

141870,121

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на
Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

Основное
мероприятие 1.2.
"Обеспечение
безопасности
дорожного
движения"

9

_

проценты

0,000

№ лот

_

8

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

Информация
участников
программы

0,000

№ лот

Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на
территории
муниципального
образования,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям, в общей
протяженности указанных
автомобильных дорог

0,000

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 24 077,40
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 2 407,74 ðóá
Àóêöèîí N 29:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

19

äîêóìåíòû

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42
Àóêöèîí N 26:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1
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7000,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18
2019 г. – 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. – 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. – 49428,826 тыс. руб.;
2022 г. – 47678,826 тыс. руб.

2) Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 158380,236 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 14907,626 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 7962,686 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 17201,228 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 7780,000 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 7780,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
977445,963 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 120687,720 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 291831,795 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 49428,826 òûñ. ðóá.;
2022ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программы,
Значение планового показателя по годам реализации
подпрограммы, основного
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
мероприятия, мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниципального
образования»
1.1.
ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети»
_
_
_
_
_
_
_
1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение 0,254 0,057 _
мероприятий по дорожной
деятельности»
0,72 0,939 0,962 0,99 0,765 0,956 0,986 0,983 0,983 0,983
1.1.2. М. 1.1.2 «Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений на
них»
0,036 0,004 0,007 1.1.3. М 1.1.3. «Расходы на обеспечение 0,01 _
мероприятий по дорожной
деятельности»
1.1.4.

1.2.

М 1.1.4 «Финансовое обеспечение _
дорожной деятельности на
достижение целевых показателей
муниципальных программ в сфере
дорожного хозяйства»
ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности дорожного движения»

_

-

_

-

_

-

0,184 _

-

-

_

-

_

-

_

-

_

-

1.2.1.

М 1.2.1. «Расходы по профилактике 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,017 0,017 0,017
безопасности дорожного движения
населения города»

1.2.2.

М 1.2.2. «Расходы по внедрению и 0,015 0,003 0,001 0,002 0,001 эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»

1.2.3.

М. 1.2.3. «Обустройство
автомобильных дорог и обеспечение
условий для безопасного дорожного
движения на территории Амурской
области»

-

-

-

-

-

-

0,003 0,042 0,042 0,012 -

-

-

1.4. 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.
1.5. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
N48 2 äåêàáðÿ 2020
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Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
20.11.2020 N1358
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№
п/п

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
Срок
программы,
реализации
координатор
подпрограмм
начало заверш ы, участники
ение
муниципально
й программы

1

2

3

4

1

Муниципальная
программа "Развитие
сети автомобильных
дорог и объектов
транспортной
инфраструктуры
г. Белогорск"

2015

2025

2

5

Наименование
показателя

6

МКУ
Протяженность
"Управление
автомобильных дорог
ЖКХ
общего пользования, не
Администрации
соответствующих
г. Белогорск" нормативным требованиям
Снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий
Доля населения,
проживающего в
населенных пунктах, не
имеющих регулярного
автобусного сообщения с
административным
центром, от численности
населения городского
округа
Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным требованиям

Подпрограмма 1
"Дорожная
деятельность в
границах
муниципального
образования"

Прирост протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на
территории
муниципального
образования,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям, в результате
капитального ремонта и
ремонта автомобильных
дорог
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на
территории
муниципального
образования,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям, в общей
протяженности указанных
автомобильных дорог
3

Основное
мероприятие 1.1.
"Развитие уличнодорожной сети"

4 Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности"

Мероприятие 1.1.2.
"Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной
деятельности в
5.
отношении
автомобильных
дорог местного
значения и
сооружений на
них"

6 М е роп рият ие 1.1.3 .
"Ра сход ы на
обе сп ече ни е
м еро при яти й п о
д орож ной
де ятельно ст и"
М е роп ри ят ие 1.1.4
"Ф и на нсо во е
о бес пе чен ие
д орож но й
д еяте льн ост и н а
7 д ост иж ен ие це левых
п ока за те лей
м ун иц ип альны х
п рог рам м в с фер е
д орож но го
х озяй ст ва "

_

2016

2025

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

2016

2025

МКУ
Доля исполнения
"Управление мероприятий по дорожной
ЖКХ
деятельности
Администрации
г. Белогорск"

2016

Доля исполненных
обязательств по
МКУ
"Управление дорожной деятельности
ЖКХ
Администрац
ии
Протяженность
г.Белогорск"
отремонтированных
автомобильных дорог в
рамках исполнения
2025
Соглашения
Администрац
ия г.
Белогорск,
МКУ
Количество
"Управление разработанной проектнокапитального сметной документации
строительства
города
Белогорск"

2016

2 020

2 025

М КУ
Доля вып олне нн ых
"Уп ра вле ни е
об яза тельст в на
ЖК Х
обес пе чен и е м еро при яти й
А дм ин и стр аци и п о д орож но й де ятельн ост и
г.Бе логор ск"

М КУ
"У пра влен ие
2020 Ж КХ
А дм ин ис тра ци и
г.Бе логор ск"

7
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ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

П ри рост п ротяж ен нос ти
сет и а втом оби льн ых
общ его п ользован ия
м ес тнс го зн аче ни я на
те рри тор ии
мун иц ип альн ого
обр азован ия в ре зульта те
с тро ит ельства новых
авто мо бильн ых дор ог
П ри рост пр отяж енн ос ти
авто моб ильны х доро г
общ его п ользован ия
ме стн ого зна чен ия н а
те рри тор ии
м уни ци па льн сго
об разован и я,
соот ветс твующи х
н орм ати вным т реб ова ни ям
к тра нс пор тн оэ ксп луата ци он ным
пока зате лям, в р езульт ат е
ре ко нс трукц ии
а вт ом юби льн ых до рог
П ри рост пр отяж енн ос ти
авто моб ильны х доро г
общ его п ользован ия
ме стн ого зна чен ия н а
те рри тор ии
мун иц ип ально го
об разован и я,
соот ветс твующи х
н орм ати вным т реб ова ни ям
к тра нс пор тн оэ ксп луата ци он ным
пока зате лям, в р езульт ат е
кап ит ально го ре мо нт а и
р ем онт а а вт ом оби льн ых
д орог

Единицы
измерения

Источник
Базисданных
ный год
использованн
ый для
2016 год
расчета
показателя

Значение планового показателя по годам реализации

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

7

8

9

10

11

12

13

14

км

Отчет 3-ДГ

98,6

88,2

100,9

93,7

152,5

130,1

15
125,7

16
121,3

17
18
19
116,9 112,5 108,1

ед.

Информация
ГИБДД

1484

1435

1430

1385

1378

1371

1364

1357

1350

1343

1336

проценты

Информация
участников
программы

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Отчет 3-ДГ

122

132,4

123,5

137,9

79,1

101,5

105,9

110,3

_

_

_

_

_

9,274

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

_

_

_

_

_

43,8

45,7

47,6

49,5

51,4

53,3

км

2017
год

2018
год

2019
год

2024
год

2025
год

114,7 119,1 123,5

Информация
участников
программы

км

Информация
участников
программы

проценты

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

проценты

Информация
участников
программы

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

проценты

Информация
участников
программы

100

100

100

100

км

Информация
участников
программы

_

_

_

_

ед.

Информация
участников
программы

_

_

_

_

_

_

1

_

_

_

_

10 0

1 00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

про цен ты

И нфо рма ци я
уча стн и ко в
п рогра м мы

15,086 14,530 4,400

100

4,400

4,400 4,400 4,400

км

И нфо рма ци я
уча стн и ко в
п рогра м мы

_

_

_

_

_

0

0

0

0

0

0

км

И нфо рма ци я
уча стн и ко в
п рогра м мы

_

_

_

_

_

0

0

0

0

0

0

км

И нфо рма ци я
уча стн и ко в
п рогра м мы

_

_

_

_

_

9,2 74

_

_

_

_

_
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6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå
îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ
òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò
íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ
öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà àóêöèîíèñò
ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøèé ðàçìåð ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðåäìåòà
àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà
àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.
6.7.Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî
ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê,
âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó, çàäàòîê, âíåñåííûé
ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå
âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Â ñëó÷àå, åñëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ
äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûå äîãîâîðû
èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå
î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.
6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåäñòàâèë â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà.
6.12. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà
ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå
è ñðîêè óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.
6.13. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117 05040040000180
Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9
www.belogorck-npa.ru

Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N __ ) "________________".
6.14. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå
äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
- òîðãîâëÿ ñ êîíòåéíåðà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Åëü, ñîñíà, ïðàçäíè÷íàÿ
ïèðîòåõíèêà, ñóâåíèðû", ïëîùàäüþ ïî 6 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 "À":
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 25.11.2020 â 09-00,
ÈÏ Ñàâ÷åíêî Ñ.Ì., ïðåäëîæèâøèì ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ - óë. Êèðîâà,
68:
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 25.11.2020 â 11-00,
ÈÏ Âîñòðèêîâûì Â.À., ïðåäëîæèâøèì ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå (ìåæäó
äîìàìè N 38 è N 40):
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 25.11.2020 â 14-00 ÷àñîâ, íå
ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Âîëêîâûì Î.ß. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ - óë.
Äåíèñåíêî, 2:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 26.11.2020 â 09-00 ÷àñîâ, íå
ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Âîëêîâûì Î.ß. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ (ìåæäó ÒÄ "Íèíà"
è ÒÖ "Ìîñêâà"):
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 26.11.2020 â 11-00,
ÈÏ Ñàâ÷åíêî Ñ.Ì., ïðåäëîæèâøèì ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
6. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 119 (ïðèëåãàþùàÿ
òåððèòîðèÿ ê ìàãàçèíó "ÌèÑ"):
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 26.11.2020 â 14-00 ÷àñîâ, íå
ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Âîëêîâûì Î.ß. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1381
30.11.2020
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129, ïî óë. Ëåíèíà,
83, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/119, ñòàòü¸é 7 Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
N48 2 äåêàáðÿ 2020
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

îò 26.07.2012 N 1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîëîæèòåëüíûõ
ðåêîìåíäàöèé ïî çàêëþ÷åíèþ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ Èáàäîâà Ñ.Â.Î., íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129, ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 83.
2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 25.12.2020, â 16-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ
ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå N 112 è íà
ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â
ðàáî÷èå äíè äî 24.12.2020.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò
112 Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
(òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 24.12.2020.
5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
5.1. Âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5.2. Ðàñïðîñòðàíåíèå îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
5.3. Ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î
íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèÿ Â.À.
Ðîçîíîâà.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129
ïî óë. Ëåíèíà, 83
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ëåíèíà, 83.
Çàÿâèòåëü Èáàäîâ Ñóëåéìàí Âåëè Îãëû - ïðàâîîáëàäàòåëü
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì.
1.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå Æ1 (Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè). Â ñòàòüå 24.1 Ïðàâèë
â íîâîé ðåäàêöèè, ïî ñòðîêå 1.2 "Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà
(âûñîòíàÿ çàñòðîéêà)" â ãðàôå "Îïèñàíèå âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" óñòàíîâëåí îñíîâíîé âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà "Ðàçìåùåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ýòàæíîñòüþ äåâÿòü ýòàæåé è âûøå; áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé;
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ
ïëîùàäîê è ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé
è àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè
N48 2 äåêàáðÿ 2020

âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü
òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå
15% îò îáùåé ïëîùàäè äîìà".
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è
àëüáîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(Àëüáîì íà 12 ëèñòàõ ôîðìàòà À-4 è À-3). Õàðàêòåðèñòèêà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçàíû â ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 30.11.2020 N 1381
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000123:129 ïî óë. Ëåíèíà, 83, â ã. Áåëîãîðñê". ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû íà 25.12.2020, â 16-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè
- ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 24.12.2020.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00
÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 24.12.2020.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè)
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
(èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà
íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ
â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
www.belogorck-npa.ru
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№ 6 «Ж/д вокзал – База №
3»
№ 7 «Ж/д вокзал- о.
Старица»
№ 11 «Школа № 5 – Ж/д
вокзал- Д/сад № 54»
№ 12 «Ж/д вокзал Городок»
№ 21 «Ж/д вокзал –
пер. Энергетиков»
№ 22 «Кафе «Зодиак» пер. Энергетиков»
№ 1Д (сезонный) «Ж/д
вокзал - Дачи (7км.)»
№ 5Д (сезонный) «Ж/д
вокзал - Дачи -2»

3.4. Çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà âûïîëíåíèå
ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî ðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì â 2021 ãîäó íå ïëàíèðóåòñÿ.
4. Èçìåíåíèÿ âèäà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
4.1. Èçìåíåíèå âèäà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è
áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2021 ãîäó íå ïëàíèðóåòñÿ.
5. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, îòìåíå ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
5.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, îòìåíå
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè
ã. Áåëîãîðñê â 2021 ãîäó íå ïëàíèðóþòñÿ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1358
20.11.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè
îò 29.10.2020 N 52/67), â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
15.09.2020 N 1063) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемые
из других источников

www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет местного бюджета составляет
194395,868 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,
2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,
2018 г. – 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. – 10702,515 тыс. руб.,
2020 г. – 21015,515 тыс. руб.;
2021 г. – 11112,808 тыс. руб.;
2022 г. – 11112,808 тыс. руб.;
2023 г. – 10452,808 тыс. руб.;
2024 г. – 10452,808 тыс. руб.;
2025 г. – 10452,808 тыс. руб.
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Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств областного бюджета
составляет 977445,963 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. – 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. – 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. – 49428,826 тыс. руб.;
2022 г. – 47678,826 тыс. руб.;

1.2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 194395,868 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15090,226 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 10702,515 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 21015,515 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 11112,808 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 11112,808 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 10452,808 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 10452,808 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 10452,808 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 977445,963
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 120687,720 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 291831,795 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 49428,826 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
1.3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемые
из других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 158380,236
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.;
2016 г. – 40705,019 тыс. руб.;
2017 г. – 19966,728 тыс. руб.;
2018 г. – 14907,626 тыс. руб.;
2019 г. – 7962,686 тыс. руб.;
2020 г. – 17201,228 тыс. руб.;
2021 г. – 7780,000 тыс. руб.;
2022 г. – 7780,000 тыс. руб.;
2023 г. – 7120,000 тыс. руб.;
2024 г. – 7120,000 тыс. руб.;
2025 г. – 7120,000 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
подпрограммы за счет областного
бюджета составляет 977445,963 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.;
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êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì, îïðåäåëåíèÿ íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì, îïòèìèçàöèè
ñóùåñòâóþùèõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíûõ
è ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Â ðàìêàõ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè ïðèîðèòåòàìè ðàçâèòèÿ
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ÿâëÿþòñÿ:
ôîðìèðîâàíèå ìàðøðóòíîé ñåòè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê (äàëåå
- ìàðøðóòíàÿ ñåòü) ñ ó÷åòîì ìèíèìèçàöèè äóáëèðîâàíèÿ ìàðøðóòîâ,
óñòàíîâëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïî
ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì;
ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê (äàëåå - òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà);
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà
îñóùåñòâëåíèåì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê â ðàìêàõ ìàðøðóòíîé ñåòè
(äàëåå - ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ).
1.4. Ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) ñ ó÷åòîì ñâåäåíèé
î ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è (èëè)
ñîçäàíèè, èçìåíåíèè ïàññàæèðîïîòîêîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,
ñâåäåíèé î ôîðìèðîâàíèè äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû.
1.5. Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà, êëàññà è âìåñòèìîñòè ñ ó÷åòîì äàííûõ î
ïàññàæèðîïîòîêàõ, à òàêæå òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ.
1.6. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ
ïðîâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîñðåäñòâîì àâòîìàòèçàöèè
ïðîöåññà êîíòðîëÿ è ìîíèòîðèíãà îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðåãèîíàëüíûé íàâèãàöèîííîèíôîðìàöèîííûé öåíòð ïî Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ÐÍÈÖ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè).
2. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
2.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî
ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
2.1.1. Â ðàìêàõ ôîðìèðîâàíèÿ ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê:
ïðîâåäåíèå àíàëèçà êîëè÷åñòâà ïåðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ è
èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîçîê
ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì;
ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà èçìåíåíèé ïàññàæèðîïîòîêîâ íà ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ;
ïðîâåäåíèå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ
ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ïî ðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì;
âûäà÷à êàðò ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿðíûì
àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì;
óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì â çàâèñèìîñòè îò
èçìåíåíèÿ ïàññàæèðîïîòîêîâ;
óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèÿ, îòìåíà ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ â ðàìêàõ ìàðøðóòíîé ñåòè.
2.1.2. Â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû:
ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ äîðîæíûõ óñëîâèé íà ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ;
ïðîâåäåíèå àíàëèçà ïëàíèðóåìîé ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâî
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
îïðåäåëåíèå âèäà, êëàññ è âìåñòèìîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ïî êàæäîìó ðåãóëÿðíîìó àâòîáóñíîìó ìàðøðóòó;
óñòàíîâëåíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ.
2.1.3. Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
è êîíòðîëÿ:
N48 2 äåêàáðÿ 2020
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Регистрацион Порядковый
ный номер
маршрута
номер
маршрута
1
1К

Наименование маршрута

«Ж/д вокзал - ул. Первомайская
– Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал - ул. Первомайская
– Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал –
Психоневрологический центр»

2

3К

3

4

4

5

5
6
7

6
7
11

8
9

12
21

10

22
«Кафе «Зодиак» - пер.
Энергетиков»
1Д (сезонный) «Ж/д вокзал - Дачи (7км.)»
5Д (сезонный) «Ж/д вокзал - Дачи -2»

11
12

«с. Низинное – Ж/д вокзал - ул.
Низменная»
«Ж/д вокзал – База № 3»
«Ж/д вокзал- о. Старица»
«Школа № 5 – Ж/д вокзалД/сад № 54»
«Ж/д вокзал - Городок»
«Ж/д вокзал - пер. Энергетиков»

3.3. Ñâåäåíèÿ î ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ, íà êîòîðûõ
ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
íå ìåíåå 1 åäèíèöû àâòîáóñîâ äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, îáîðóäîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè äåéñòâóþùèìè çàêîíîäàòåëüñòâîì:
Регистрацион Номер и наименование
Способ реализации
ный номер
регулярного автобусного
маршрута
маршрута
1

2

3

4

№ 1К «Ж/д вокзал –
ул. Первомайская – Ж/д
вокзал»
№ 3К «Ж/д вокзал –
ул. Первомайская – Ж/д
вокзал»
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çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã äèñïåò÷åðèçàöèè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ìåæäó ÐÍÈÖ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè è
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì (äàëåå ïîäðÿä÷èê);
âíåñåíèå â ÐÍÈÖ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ñâåäåíèé î ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ïîäðÿä÷èêå, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, ðàñïèñàíèè äâèæåíèÿ,
ñòðóêòóðèðîâàíèå òàêèõ ñâåäåíèé, ôîðìèðîâàíèå îò÷åòíîñòè.
3. Îðãàíèçàöèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
3.1. Îñóùåñòâëåíèå ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïî ðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì, îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.07.2015 N 220-ÔÇ.
3.2. Ñâåäåíèÿ î ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ, ïåðåâîçêà
ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì:
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Ââåäåíèå.
"Îáîñíîâàíèå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129 â ã. Áåëîãîðñê"
äëÿ îáúåêòà "Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ ê/í 28:02:000123:129 â ã. Áåëîãîðñêå Àìóðñêîé îáëàñòè"
ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ çàêàç÷èêà, Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà îò 31.01.2019 N 24/01, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïðàâîâûõ
àêòîâ è òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé
Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 27.12.202 N184-ÔÇ î òåõíè÷åñêîì
ðåãóëèðîâàíèè, è Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
ôåäåðàöèè.
Àíàëèçèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíà â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â êâàðòàëå N123, ïî óë.
Ëåíèíà ìåæäó óë. Ñåâåðíàÿ, óë. Êèðîâà è óë. Ñêîðèêîâà.
Ñîãëàñíî "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ ã.
Áåëîãîðñêà" ó÷àñòîê N28:02:000123:129 ïî ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòàì îòíîñèòñÿ ê çîíå Æ1: Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé
çàñòðîéêè. Çàïðàøèâàåìûé ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî îòíîñèòñÿ ê
îñíîâíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. (Ñò. 24.1, òàáë. 1
Ïðàâèë).
Äëÿ ó÷àñòêà 28:02:000123:129 ïîëó÷åí Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàí NRU28304000-1739.
Òðåáóåòñÿ îáîñíîâàíèå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûå
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïëàíîì, â ÷àñòè Ìèíèìàëüíûõ îòñòóïîâ îò
âîñòî÷íîé ãðàíèöû ó÷àñòêà - äî 1 ì âìåñòî 6ì.
Õàðàêòåðèñòèêà ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáùàÿ ïëîùàäü ðàññìàòðèâàåìîãî ó÷àñòêà 28:02:000123:129
- 2973 êâ.ì.
Íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà 28:02:000123:129 îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà îòñóòñòâóþò.
Çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà íåò.
Çîíà ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè íàõîäèòñÿ â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè
ó÷àñòêà.
Ðàçìåùåíèå ó÷àñòêà ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùåé
òåððèòîðèè.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè 123 êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû òåððèòîðèÿ êâàðòàëà îãðàíè÷åíà óë.
Êèðîâà; ñ âîñòîêà - óë. Ñêîðèêîâà; ñ çàïàäà - óë. Ñåâåðíàÿ; ñ
þãà - óë. Ëåíèíà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåððèòîðèÿ êâàðòàëà ïðåäñòàâëåíà
çàñòðîéêîé:
- â âîñòî÷íîé ÷àñòè (ñî ñòîðîíû óë. Ñêîðèêîâà) ðàñïîëîæåíû
5-òè ýòàæíûå ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè;
- â þæíîé ÷àñòè (ñî ñòîðîíû óë. Ëåíèíà) - 5-òè ýòàæíûå
ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè è 3-õ ýòàæíîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå;
- â çàïàäíîé ÷àñòè (ñî ñòîðîíû óë. Ñåâåðíàÿ) íàõîäÿòñÿ
àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ ñ ýòàæíîñòüþ íå áîëåå 4 ýòàæåé è
çäàíèå äåòñêîãî ñàäà (2-õ ýòàæíîå);
- â ñåâåðíîé ÷àñòè (ñî ñòîðîíû óë. Êèðîâà) - 2-õ ýòàæíûå
àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ, ñïîðòèâíàÿ øêîëà (3 ýòàæà), 4-5-òè
ýòàæíûå ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè;
- â öåíòðàëüíîé ÷àñòè êâàðòàëà ðàñïîëîæåíû àäìèíèñòðàòèâíûå
çäàíèÿ (1-2-õ ýòàæíûå) ñ õîçÿéñòâåííûìè êîðïóñàìè è ãàðàæè.
Òåððèòîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000123:129 ïëîùàäüþ 2973 ì. êâ., â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ïðîèçâîäèòñÿ äàííîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå îáîñíîâàíèå, ðàñïîëîæåíà
â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè êâàðòàëà è ãðàíè÷èò ñ çàïàäíîé ñòîðîíû ñ
óë. Ñåâåðíàÿ, ñ þæíîé ñòîðîíû - ñ óë. Ëåíèíà, ñ ñåâåðíîé è
âîñòî÷íîé ñòîðîí - ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè çäàíèÿìè.
Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñêà, ïîìèìî
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ (ò.å. âèäîâ ðàçðåøåííîãî
www.belogorck-npa.ru

èñïîëüçîâàíèÿ) óñòàíîâëåíû ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïî ìèíèìàëüíûì îòñòóïàì îò ãðàíèö
ó÷àñòêà, îòñòóïàì îò êðàñíîé ëèíèè.
4. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.
Îñíîâíûå ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ, âûïîëíåííûå íà ÷åðòåæå
ïëàíà áëàãîóñòðîéñòâà, îáóñëîâëåíû ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
âûïîëíåíèå ñàíèòàðíûõ è ïðîòèâîïîæàðíûõ òðåáîâàíèé, óâÿçêîé
ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ñ ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêîé.
Íà ïðîåêòèðóåìîì ó÷àñòêå ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìåñòèòü 9-òè
ýòàæíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì.

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õîäàòàéñòâå
è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:9, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 104,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà çàÿâèòåëÿ
- ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000123:129, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 83.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì
õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìûì
ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, â Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 117, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
Âûøåóêàçàííîå îáúÿâëåíèå òàêæå ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî
- òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò - www.belogorck.ru.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-22-74.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1353
19.11.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.08.2020 N 50/51 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N 39/
108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021
è 2022 ãîäîâ", îò 24.09.2020 N 51/55 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N 39/108 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäîâ", îò 29.10 N 52/67 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
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0,000

27 876,705
-

-

-

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000 -

0,000 -

0,000 0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

26 033,505 18,431 1 824,769 - 1 843,200 278,740 27 597,965

0,000
-

-

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 -

0,000 -

1 824,769 - 1 843,200 260,309 25 773,196 -

0,000 0,000

0,000

18,431

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

53 068,440

260,309 25 773,196 - 26 033,505

17 384,275

83 115,476

13 492,252

0,000 -

0,000 -

0,000 -

6 347,693 76 767,783
83 115,476
-

53 068,440
53 068,440
-

17 384,275
17 384,275
-

13 492,252
13 492,252
-

0,000

76 767,783
3 373,096

0,000

53 068,440
3 113,624

0,000

17 384,275
2 762,316

6 347,693

13 492,252
2 545,022

- -

- -

- -

- 3 113,624

2 762,316

2 545,022

3 373,096
4 273,522
- 4 273,522

4 134,729
- 4 134,729

3 586,695
- 3 586,695

2 961,200
- 2 961,200
7 986,029

45 820,087

11 035,264

68 787,075
-

-

-

7 986,029 -

68 787,075 -

45 820,087 -

1 087,179 20 656,392 -

местный бюджет

29 490,316

федеральный бюджет
областной бюджет

1 474,516 28 015,800 -

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

0,000

2.1.1 М 2.1.4. "Выравнивание обеспеченности
.4. муниципального образования по
реализации ими отдельных обязательств"

11 035,264 -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000

33 870,889
010

1101; 1102

06 2 01 11110

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000 -

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

010

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

1105

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 2 01 44440

2.1.1 М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
.2. деятельности централизованных
бухгалтерий"

- -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000

010

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

1105

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

06 2 01 33330

местный бюджет

6 681,783

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000 -

010

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 2 01 00000

2.1.1 ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
. подпрограммы"

1101;1102; 1105

местный бюджет

0,000 -

федеральный бюджет
областной бюджет

6 347,693 -

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 2 00 00000

местный бюджет

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

0,000

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

Всего

0,000

МКУ КОДМ города
Белогорск

334,090

010

1101

местный бюджет

1.1.4 М 1.4.2 "Оснащение объектов спортивной
.2. инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием"

- 4 471,927

06 1 03 L0810

4 427,208
1101

1101

06 1 P5 50810

012

1101

06 1 P5 50810

010

1101;1102; 1105

010

местный бюджет

1.1.4 М 1.4.1 «Государственная поддержка
МКУ "Управление ФК и С Всего
.1. спортивных организаций, осуществляющих
Администрации города
подготовку спортивного резерва для
Белогорск"
спортивных сборных команд, в том числе
федеральный бюджет
спортивных сборных команд Российской
областной бюджет
Федерации».

- 4 471,927 44,719

010
-

1101

06 1 P5 00000

010
012

1101

федеральный бюджет
областной бюджет

06 1 P5 00000

Всего

5 881,959 - 6 113,927 260,309 25 773,196 -

местный бюджет

МКУ КОДМ города
Белогорск

260,309 25 773,196 - 26 033,505 231,968

федеральный бюджет
областной бюджет

663 634,997 74 152,565 - 737 787,562

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

737 787,562

местный бюджет

26 033,505 231,968 5 881,959 - 6 113,927 492,277 31 655,155

-

федеральный бюджет
областной бюджет

-

Всего

33 870,889 663 634,997 74 152,565

Всего, в том числе:

- - 41 687,591

ОМ 1.4. "Региональный проект "Спорт –
норма жизни"

- 584 173,750 41 687,591

1.1.4
.

06 1 P5 00000

местный бюджет

32 147,432

44,719 4 427,208

06 1 03 L0810

местный бюджет
1.1.3 М 1.3.1 "Адресная финансовая поддержка
МКУ "Управление ФК и С Всего
.1 спортивных организаций, осуществляющих
Администрации города
подготовку спортивного резерва для
Белогорск"
сборных команд Российской Федерации"
федеральный бюджет
областной бюджет

584 173,750 -

- увеличение доли населения города
Белогорск, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности
населения в возрасте 3-79 лет к 2025
году до уровня не менее чем 56,1% при
условии дополнительных ассигнований
на реализацию мероприятий
муниципальной программы;
- увеличение доли детей и молодежи,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи не
менее 82% к 2025 году;

1.2. Ðàçäåë 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:
"Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äåìîãðàôèÿ", ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà "Ñïîðò - íîðìà æèçíè" íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ ïî
äîâåäåíèþ ê 2024 ãîäó äî 55% äîëè ãðàæäàí, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â òîì ÷èñëå
ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè - íå ìåíåå 82%, ñðåäè ãðàæäàí ñðåäíåãî
âîçðàñòà - íå ìåíåå 55%, ñðåäè ãðàæäàí ñòàðøåãî âîçðàñòà - íå
ìåíåå 19%, ïóòåì ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ, àêòèâàöèè ñïîðòèâíîìàññîâîé ðàáîòû íà âñåõ óðîâíÿõ è â êîðïîðàòèâíîé ñðåäå, â òîì
÷èñëå âîâëå÷åíèÿ â ïîäãîòîâêó è âûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó
è îáîðîíå" (ÃÒÎ), à òàêæå ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà è
ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé öåëè òðåáóåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ
ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìîé äëÿ êðóãëîãîäè÷íûõ
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêîé íàñåëåíèÿ
îáëàñòè, âêëþ÷àþùåå êàê ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ñïîðòèâíûõ
êðóãëîãîäè÷íûõ è ñåçîííûõ îáúåêòîâ, òàê è êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ, à òàêæå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå è
îñíàùåíèå ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé".
1.3. Àáçàö ïÿòü ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñòðóêòóðó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âêëþ÷åíû ïîäïðîãðàììû,
ìåðîïðèÿòèÿ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè". Îñíîâíûì îæèäàåìûì êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ÷òî õàðàêòåðèçóåòñÿ ðîñòîì
êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé è êà÷åñòâåííîé îöåíêîé èçìåíåíèé,
ïðîèñõîäÿùèõ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Ðåàëèçàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü ê ñèñòåìàòè÷åñêèì
çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì è ïðèîáùèòü ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè øèðîêèå ìàññû íàñåëåíèÿ, ÷òî îêàæåò ïîëîæèòåëüíîå
âëèÿíèå íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

федеральный бюджет
областной бюджет

010

10 Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

- увеличение доли граждан города
Белогорск, с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории
населения города не менее 17,5% к
2025 году,
- увеличение доли населения города
Белогорск, выполнивших нормативы
ВФСК ГТО, в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче
нормативов ВФСК ГТО не менее 55% к
2025 году;
- увеличение уровня обеспеченности
населения города Белогорск
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта к
2025 году до 66%;
- обеспеченность спортивными
сооружениями, в том числе:
спортивными залами - до 53,8%,
плоскостными спортивными
сооружениями - до 86,2%,
плавательными бассейнами - до 19,5%.

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

78 055,333

за счет средств местного бюджета –
972 854,391 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 – 109 157,551 тыс. руб.;
2020 год – 73 557,767 тыс. руб.;
2021 год – 83 880,056 тыс. руб.;
2022 год – 82 737,790 тыс. руб.;
2023 год – 101 799,391 тыс. руб.;
2024 год – 101 799,391 тыс. руб.;
2025 год – 101 799,391 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета –
212 114,929 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 – 39 885, 658 тыс. руб.;
2020 год – 34 309,147 тыс. руб.;
2021 год – 22 009,739 тыс. руб.;
2022 год – 20 483,177 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.

- увеличение доли граждан старшего
возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего
возраста не менее 19% к 2025 году;

1.1.3 ОМ 1.3. "Развитие спорта высших
. дожтижений"

1101; 1102

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152025 годы составляет 1 1184 969,319
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 – 149 043,209 тыс. руб.;
2020 год – 107 866,913 тыс. руб.;
2021 год – 105 889,795 тыс. руб.;
2022 год – 103 220,967 тыс. руб.;
2023 год – 101 799,391 тыс. руб.;
2024 год – 101 799,391 тыс. руб.;
2025 год – 101 799,391 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований

15
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- увеличение доли граждан среднего
возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан среднего
возраста не менее 55% к 2025 году;

06 2 01 S7710

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ", â öåëÿõ
êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 17.08. 2020 N 939) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó 9,10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3 902,768 74 152,565 -

10

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1354
19.11.2020
Îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2021 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015 N 220ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì ýëåêòðè÷åñêèì
òðàíñïîðòîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îò 31.03.2016 N
393 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà
ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì
àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2021 ãîä (ïðèëîæåíèå).
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.11.2019
N 1750 "Îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2020 ãîä" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2021.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.11.2020 N1354
Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2021 ãîä
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
ñîîòâåòñòâåííî - äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ) óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2021 ãîäó.
1.2. Â äîêóìåíòå ïëàíèðîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèÿ,
îïðåäåëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.11.2007 N 259 - ÔÇ
"Óñòàâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî
ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015
N 220 - ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì
ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 13.07.2015 N 220
- ÔÇ) è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
1.3. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ïîäãîòîâëåí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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N48 2 äåêàáðÿ 2020

500,000

500,000

500,000

500,000
- 500,000
500,000

0,000

0,000
0,000 - -

1 997,785 - -

1 997,785 1 997,785 -

-

1 997,785

0,000 -

-

-

1 722,426

0,000 -

-

0,000

1 722,426 0,000

3 720,211 - -

3 720,211

3 720,211 - - 3 720,211

0,000

-

0,000

0,000

0,000 -

0,000

0,000

0,000 -

0,000

0,000

-

-

0,000

- -

0,000

500,000

125,000

0,000

- -

- -

- 500,000

500,000
500,000

500,000

500,000

- -

500,000

0,000
- -

0,000
- -

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 720,211 - - 3 720,211
3 720,211

3 720,211
-

0,000 -

0,000 -

1 722,426

1 722,426
-

-

0,000

1 722,426 0,000
-

0,000 -

0,000 1 997,785

1 997,785
-

1 997,785 1 997,785 -

1 997,785 1 997,785 -

0,000
0,000 - -

1 997,785 - 0,000
0,000 - -

1 997,785 - -

0,000

1 722,426 0,000

3 720,211 - -

7 706,364

0,000
0,000 - -

1 997,785 - -

1 997,785 1 997,785 -

-

1 997,785

0,000 -

-

-

1 722,426

0,000 -

-

0,000

1 722,426 -

3 720,211 - -

3 720,211 - - 3 720,211

0,000

-

0,000

0,000

- -

- -

- - 14 378,698

- -

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

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

3 720,211 - - 3 720,211
3 720,211

- - 13 601,700

0,000

3 720,211 - -

7 706,364

125,000
125,000

6 641,029

12 400,920 13 601,700

14 378,698 14 378,698

- -

- -

- -

- -

125,000

6 641,029

0,000
- -

0,000 14 378,698
- -

- - 1 065,335

0,000

- - 1 200,780 12 400,920

0,000

0,000

0,000 1 200,780

0,000
-

- 18 898,622 1 065,335

-

-

-

-

0,000

0,000

0,000
0,000

5 200,000

0,000

6 600,000 18 898,622

-

0,000 -

4 940,000

0,000 0,000

0,000

0,000 260,000

0,000

0,000
0,000 -

0,000 -

0,000 0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
-

0,000

0,000
0,000

0,000

6 761,039 - - 6 761,039

4 032,420 - - 4 032,420 260,000 4 940,000 - 5 200,000

5 366,179 - - 5 366,179

4 846,042 - - 4 846,042 177,530 1 597,770 - 1 775,300 482,470 4 342,230 - 4 824,700 660,000 5 940,000 -

4 032,420

4 846,042

5 366,179

6 761,039
6 761,039 - -

4 846,042 - -

4 032,420 - -

-

-

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

3 032,420

3 729,000

3 291,698

4 767,304
-

-

-

-

0,000

4 767,304 0,000

0,000

3 032,420 0,000

0,000

3 729,000 0,000

-

-

-

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 1 993,735

1 117,042

2 074,481

1 000,000
-

-

-

1 993,735 1 993,735 -

1 000,000 1 000,000 -

1 117,042 1 117,042 -

2 074,481 2 074,481 -

0,000

1 993,735 - -

0,000

0,000 - -

1 000,000 - -

0,000

0,000 - -

2 074,481 - 0,000

0,000 - -

1 117,042 - -

0,000

3 291,698 0,000

5 366,179 - -

-

2 781,226
- 2 781,226
- 2 443,648

0,000

1 021,867 - -

1 021,867 2 000,000 -

-

2 000,000

7 000,000 -

-

-

3 366,000

978,133 -

-

3 366,000 7 000,000

978,133 11 387,867 - - 11 387,867 12 366,000 - - 12 366,000

0,000

-

0,000

0,000

0,000 -

0,000

0,000

0,000 -

0,000

0,000

-

-

0,000

337,578

- -

337,578

2 443,648

3 334,286
- 3 334,286
3 262,371
- 3 262,371
71,915
- 71,915

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

3 812,400 1 584,104 3 812,400 - 10 422,150

0,000 - -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

978,133

Всего

978,133 - -

МКУ КОДМ города
Белогорск

0,000

-

-

010

1101

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

06 1 02 60060

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

012

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2 084,104 10 422,150 -

Всего

-

Всего, в том числе:

1101

1.1.2 М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского
.3. спорта"

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

010

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

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

06 1 02 00000

010

1101;1105

- 28 888,526 2 562,237 -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

1.1.2 М 1.2.1 "Организация, проведение и участие МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
.1. в спортивных мероприятиях различного
Белогорск"
уровня"

06 1 02 00000

012

1101

010

1101;1105

06 1 02 60040

1101

Всего

- 17 422,150 28 888,526 -

МКУ КОДМ города
Белогорск

06 1 02 60050

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

06 1 02 00000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

Всего

06 1 02 60060

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

Всего, в том числе:

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

0,000

0,000

0,000

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

местный бюджет

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

500,000 2 084,104 -

0,000 500,000

0,000 500,000

местный бюджет

Всего
МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"

0,000

010

1101

06 1 01 S7460

013

1101

06 1 01 S7460

500,000

500,000

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

- 1 584,104 14 734,550 - - 14 734,550 16 318,654 - - 16 318,654

-

федеральный бюджет
областной бюджет

- - 43 927,274

010

1101

-

-

Всего

500,000 - -

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

Всего, в том числе:

06 1 01 S7460

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

местный бюджет

1.1.1 М 1.1.4 "Совершенствование материально.4. технической базы для занятий физической
культурой и спортом в муниципальных
образованиях области"

41 251,666 43 927,274

06 1 01 60020

002

06 1 01 60020

1101

федеральный бюджет

1 584,104 - - 1 584,104

Всего

012

МКУ КОДМ города
Белогорск

1101

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

1.1.1 М 1.1.3 Устройство спортивной зоны МОУ
.3. СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65 А в
г. Белогорск

06 1 01 60030

Всего

- 18 260,502 17 422,150 -

Администрация города
Белогорск

- 2 562,237 62 008,941 - - 62 008,941 64 571,178 - - 64 571,178 437,530 6 537,770 - 6 975,300 482,470 4 342,230 - 4 824,700 920,000 10 880,000 - 11 800,000 18 898,622 0,000 0,000 18 898,622 2 675,608 - - 2 675,608 41 251,666 - -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2 562,237 - - 2 562,237 15 698,265 - - 15 698,265 18 260,502 -

4 220,211

4 220,211

5 641,787

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

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

0,000 -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18 154,971

4 220,211
0,000
4 220,211
0,000
0,000 0,000
0,000
- -

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

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

0,000 -

0,000

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

0,000 -

0,000

0,000 - 0,000 260,000 4 940,000 - 5 200,000
0,000 0,000
0,000 - -

0,000

0,000

22 239,026

8 310,615

0,000

0,000
4 220,211
0,000
0,000 0,000
0,000
- -

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

125,000
0,000 125,000
125,000
0,000 125,000
0,000
0,000
0,000

0,000

13 831,515

19 835,693

0,000

0,000
4 220,211
0,000
0,000 0,000
0,000
- 0,000

1 350,497
4 291,290
0,000
0,000 0,000
0,000
- 0,000

1 353,347
6 957,268
0,000
0,000 0,000
0,000
- 0,000

1 353,347
18 482,347
5 200,000
4 940,000 260,000
0,000
- 0,000

19 578,698 260,000 4 940,000 0,000 5 200,000
4 940,000 14 638,698
0,000 - 14 378,698
4 940,000
260,000
0,000

5 200,000 14 378,698

24 962,095

- 125 636,335

11 987,972

17 811,818

1 065,335

0,000

6 166,999

13 831,515
65 406,980

0,000

4 427,208

24 962,095
14 154,377

119 391,393

0,000 -

205 218,086 110 984,938 14 651,397

0,000 -

53 391,393 66 000,000 -

1 065,335

40 406,980 25 000,000 -

0,000
- -

14 154,377

978,133
- -

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

109 278,086 95 940,000 -

1 584,104
- -

978,133
0,000
0,000 0,000
0,000

- - 47 494,364

1 584,104
0,000
0,000 0,000
0,000

33 204,986 177,530 1 597,770 0,000 1 775,300 19 158,931 25 773,196 - 44 932,127

24 381,922

278 933,548 437,530 6 537,770 0,000 6 975,300 21 721,168

67 850,628

-

131 792,313

-

0,000 -

5 940,000 -

66 000,000

27 264,986

25 000,000

65 792,313

24 381,922

177 053,548 101 880,000 -

42 850,628
2 443,648

2 443,648
0,000 -

0,000 - 12 400,920

0,000 - 10 227,545

7 123,499 4 342,230 - 11 465,729

- 119 391,393 12 400,920

1 065,335

- 65 406,980

-

- 14 154,377 10 227,545

- 205 218,086 48 699,310 4 342,230 - 53 041,540

0,000

0,000
0,000 - 0,000

0,000

53 391,393 66 000,000

0,000
0,000 - 0,000

1 065,335

14 154,377

40 406,980 25 000,000

0,000
0,000 - 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 177,530 1 597,770 - 1 775,300 18 898,622 - - 18 898,622
0,000 -

0,000 - 21 047,636

010

1101

0,000

0,000

местный бюджет

0,000 -

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

Всего

002

Администрация города
Белогорск

1101

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

06 1 01 S7110

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 1 01 60010

местный бюджет

52 190,613 66 000,000 - 118 190,613

федеральный бюджет
областной бюджет

21 047,636

-

Всего

-

Всего, в том числе:

06 1 01 00000

местный бюджет

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

40 069,403 25 000,000 - 65 069,403

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

013

МКУ "Управление
Всего
культуры Администрации
г. Белогорск"

1101

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000

012

1101

Всего

06 1 01 00000

МКУ КОДМ города
Белогорск

06 1 01 00000

местный бюджет

0,000

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000 - -

002

Всего

1101

Администрация города
Белогорск

06 1 01 00000

местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000 - -

федеральный бюджет
областной бюджет

106 342,478 91 000,000 - 197 342,478 6 965,174 - - 6 965,174 113 307,652 91 000,000 - 204 307,652 437,530 6 537,770 - 6 975,300 18 898,622 - - 18 898,622 109 278,086 95 940,000

010

1101

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 1 01 00000

местный бюджет

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000 - -

федеральный бюджет
областной бюджет

ä î ê ó ì å í ò û
Всего, в том числе:

местный бюджет

0,000

-

Всего

-

Всего, в том числе:

06 1 01 00000

местный бюджет

14 082,462 6 965,174 - - 6 965,174

областной бюджет

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
1.1.1
.2. материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом"

областной бюджет

65 069,403

федеральный бюджет

0,000 -

013

1101

МКУ "Управление
Всего
культуры Администрации
г. Белогорск"

06 1 00 00000

местный бюджет

0,000 -

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

012

Всего

1101

МКУ КОДМ города
Белогорск

06 1 00 00000

местный бюджет

52 190,613 66 000,000 - 118 190,613

федеральный бюджет
областной бюджет

14 082,462

002

Всего

1101

Администрация города
Белогорск

06 1 00 00000

местный бюджет

40 069,403 25 000,000 -

010

1101; 1105

федеральный бюджет
областной бюджет

06 1 00 00000

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

1.1.1 ОМ 1.1 "Развитие спортивной
.
инфраструктуры"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

Ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îæèäàåòñÿ
äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
- óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, íå ìåíåå ÷åì äî
55% ê 2025 ãîäó è äî 56,1%, 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 17,5% ê 2025 ãîäó;
- îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè, â ðàñ÷åòå íà 1
òûñ. ÷åëîâåê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì
÷èñëå: ñïîðòèâíûìè çàëàìè - äî 53,8%, ïëîñêîñòíûìè ñïîðòèâíûìè
ñîîðóæåíèÿìè - äî 86,2%, ïëàâàòåëüíûìè áàññåéíàìè - äî 19,5%".
1.4. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 1 184 969,320 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 972 854,391òûñ. 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 - 109 157,551 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 73 557,767 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 83 880,056 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 82 737,790 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 101 799,391 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 101 799,391 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 101 799,391 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 212 114,928 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 - 39 885,658 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 34 309,147òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 22 009,739 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 20 483,177 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 - 0,000 òûñ. ðóá.".
1.5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ Ïðîãðàììû
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:
- óâåëè÷åíèå äîëè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 3 - 79 ëåò ê 2025 ãîäó äî
óðîâíÿ íå ìåíåå ÷åì 56,1% ïðè óñëîâèè äîïîëíèòåëüíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû;
- óâåëè÷åíèå äîëè äåòåé è ìîëîäåæè, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè
äåòåé è ìîëîäåæè íå ìåíåå 82% ê 2025 ãîäó;
- óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ñðåäíåãî âîçðàñòà, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè
ãðàæäàí ñðåäíåãî âîçðàñòà íå ìåíåå 55% ê 2025 ãîäó;
- óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ñòàðøåãî âîçðàñòà, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè
ãðàæäàí ñòàðøåãî âîçðàñòà íå ìåíåå 19% ê 2025 ãîäó;
- 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 17,5% ê 2025 ãîäó,
- 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 55% ê 2025
www.belogorck-npa.ru
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ãîäó;
- óâåëè÷åíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè èñõîäÿ èç åäèíîâðåìåííîé ïðîïóñêíîé
ñïîñîáíîñòè îáúåêòîâ ñïîðòà ê 2025 ãîäó äî 66%;
- îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè, â ðàñ÷åòå íà 1
òûñ. ÷åëîâåê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì
÷èñëå: ñïîðòèâíûìè çàëàìè - äî 53,8%, ïëîñêîñòíûìè ñïîðòèâíûìè
ñîîðóæåíèÿìè - äî 86,2%, ïëàâàòåëüíûìè áàññåéíàìè - äî 19,5%".
1.6. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015 - 2025 годы
составляет 441 330,911 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 – 65 927,733 тыс. руб.;
2020 год – 25 035,693 тыс. руб.;
2021 год – 8 310,615 тыс. руб.;
2022 год – 5 641,787 тыс. руб.;
2023 год – 4 220,211 тыс. руб.;
2024 год – 4 220,211 тыс. руб.;
2025 год – 4 220,211 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
303 368,548 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 – 32 389,768 тыс. руб.;
2020 год – 18 742,347 тыс. руб.;
2021 год – 6 957,268 тыс. руб.;
2022 год – 4 291,290 тыс. руб.;
2023 год – 4 220,211 тыс. руб.;
2024 год – 4 220,211 тыс. руб.;
2025 год – 4 220,211 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета –
137 962,363 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 – 33 537, 965 тыс. руб.;
2020 год – 6 293,347 тыс. руб.;
2021 год – 1 353,347 тыс. руб.;
2022 год – 1 350,497 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.

1.7. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.4 "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè" â ðàçäåëå 4 ïîäïðîãðàììû
I äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: "óñòðîéñòâî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ â
ñêâåðå "Ìîëîä¸æíûé" ìèêðîðàéîíà Ìåëüêîìáèíàò".
1.8. 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 441
330,911 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 303
368,548 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 - 32 389,768 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 18 742,347 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 6 957,268 òûñ. ðóá.;
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1.1.4.2.

2.1.
62,2

62,2

62,2
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М 1.4.2
"О снащение объектов
спортив ной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием"

ПП II "Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы"

2019

2019

0

0

0

www.belogorck-npa.ru

Всего

%

Информация
исполнителей

0

0

0

0

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

МКУ "Управление
Всего
культуры Администрации
г. Белогорск"

ед.

Уровень
достижения
плановых
показателей
реализации
муниципальной
программы

%

местный бюджет

И нформация
участников
программы

информация о
достижении
плановых
значений
показателей

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

1 00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

Всего, в том числе:

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год
101 799,391
0,000
101 799,391
101 799,391
0,000
101 799,391
0,000
-

101 799,391
0,000
101 799,391
101 799,391
0,000
101 799,391
0,000
-

101 799,391
0,000
101 799,391
101 799,391
0,000
101 799,391
0,000
-

105 889,795

107 866,913

149 043,209

194 698,859

103 220,967
20 483,177

34 309,147 -

39 885,658 -

70 427,208 -

22 009,739
83 880,056

82 737,790

73 557,767

109 157,551

124 271,651
75 307,466

105 889,795

102 666,913

101 270,447

103 220,967
-

-

-

-

4 427,208

22 009,739

20 483,177

29 369,147

12 514,692
88 755,755

70 880,258

73 297,767
5 200,000

1 065,335

119 391,393

83 880,056

2020 год

областной бюджет

Преобретение и
установ ка
спортивнотехнологичного
оборудования для
объекта
"Спортивная зона
СОШ № 10 по ул.
Никольская, 35 А в
городе Белогорск"

82 737,790

2019 год

федеральный бюджет

0,000

2018 год

21,7

0,000

2017 год

федеральный бюджет
областной бюджет

-

ЦСР

всего

2016 год

ГРБС

Рз ПР

-

-

905 796,718
010

06 0 00 00000

1101;1102; 1105

88 803,962
774 619,935

002

1101

местный бюджет

МКУ КОДМ города
Белогорск

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- -

0

0,000

21,7

0,000

0

0,000 0,000

0

0,000

0

0,000

-

0,000

-

- -

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

- -

-

0,000

-

0,000

-

И нформация
исполнителя

местный бюджет

"Управ ление ФК и С Доля занимающихся
Администрации г.
на трениров очном
Белогорск", МАУ" СШ
этапе (этапе
№ 1 г Белогорск", МАУ
спортивной
"СШ № 2 г. Белогорск"
специализации) и
этапе
сов ершенствования
спортивного
м астерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготов ку, в общем
количестве
занимающихся в
организациях
осуществляющих
спортивную
подготовку

2015 г. 2025 г. МКУ "Управление ФК и
С А дминистрации г.
Белогорск", МАУ
стадион "Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив", МАУ "СШ
"Белогорец", МАУ "СШ
№ 1 г. Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г. Белогорск",
МАУ "ФОК им . С.
Солнечникова"

06 0 00 00000

федеральный бюджет
областной бюджет

%

МКУ "Управление ФК и
С А дминистрации г.
Белогорск", МАУ" СШ
№ 1 г Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г. Белогорск"

МКУ КО ДМ г.
Белогорск

Всего

0,000

17,5

местный бюджет

Администрация города
Белогорск

-

1,2

-

0

1,2

-

0

1

0,000

0

1

0,000

0

1

0,000

0

1

4 940,000

0

0,9

66 000,000 -

0

0,38

0,000

0

0,37

0,000

100

0,37

260,000

100

0,36

1 065,335

100

Данные
Минспорта
Амурской
области,
инф ормация
участник ов
программы

53 391,393

И нформация
участник ов
программы

%

0,000

%

0,000

Субсидирование
мероприятий
нек оммерческих
организаций
Доля спортсменов,
включенных в
состав сборных
команд области по
видам спорта, от
общег о к оличеств а
спортсменов ,
заним аю щихся на
прграммах
спортивной
подготовк и

0,000

МК У "Управление ФК и
С А дминистрации г .
Б елогорск"

МК У "Управление ФК и
С А дминистрации г .
Белогорск",
МК У К ОДМ г.
Белогорск, МАУ "С Ш
"Белогорец",

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

40

19 158,931

40

- -

38

18

- -

38

- -

38

- -

38

17

0,000

35

16

0,000

33

0,000

30

0,000

28

19 158,931 25 773,196 -

24

15

0,000

чел.

14

0,000

К оличество
победителей и
призеров
чемпионатов,
кубков, первенств
м ира, Европы,
России, ДВ ФО

местный бюджет

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

0,000

245

97 600,903

245

54 192,827

245

0,000 -

245

25 000,000 -



244

72 600,903



244

54 192,827



244

федеральный бюджет
областной бюджет

31 215,790



243

13

38 454,347



235

12

-



200

11

-



190

10

0,000



Ежег одный отчёт
о пров едённых
мероприятиях,
ежег одные
формы
ф едерального
статистическог о
наблю дения № 1Ф К "Сведения о
разв итии
физической
культуры и
спорта"

9

0,000



ед.

8

31 215,790



К оличество
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий г.
Б елогорск

7

38 454,347


МК У "Управление ФК и
С А дминистрации г .
Белогорск",
МК У К ОДМ г.
Белог орск , М КУ
"Управление культуры
Администрации
г.Б елогорск"

6

65 406,980

0

0

5

14 154,377

0

0

4
Всего

-

0

0

3
Всего, в том числе:

Оценка расходов (тыс. рублей)

0,000

0

0

2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"

06 0 00 00000

0

0

Координатор
Источники финансирования
Код
муниципальной
бюджетной
программы, координатор
классификаци
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, участники
и
подпрограммы, основного мероприятия,
муниципальной
мероприятия
программы

4 220,211

17

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

0,000 -

16,5

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.11.2020 N1353

4 220,211

16

100

0,000 0,000

15,7

100

0,000

13,2

100

4 220,211

8,5

100

0,000 -

7,5

100

4 220,211

6

100

0,000 0,000

5

100

0,000

4,2

-

4 220,211

19

-

0,000 -

19

-

4 220,211

16,5

-

5 200,000

13,5

отчёт об
исполнении
муниципального
задания

2025

1 775,300

10,5

%

2019

0,000 0,000

9,2

Обеспечение
выполнения
муниципального
задания

2.1.1.4 М.2.1.4 Выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований по
реализации ими
отдельных расходных
обязательств.

0,000 0,000

8,8

100

0,000 0,000

%

-

100

4 940,000 0,000

Увелич ение ур овня
об еспеченности
населения гор од а
Белого рск
спор тивны ми
со ору жениями
исход я из
единовр еменной
пр опускной
способ ности
об ъектов спо рта

-

100

1 597,770 0,000

%

-

100

0,000

Увелич ение до ли
населения г.
Б ел огор ск с
ог раниченными
возможно стями
зд ор овья и
инвалид ов,
систематич ески
занимающихся
ф изич еск ой
к ультуро й и
спор то м, в об щей
численно сти д анно й
категор ии населения
г оро да

-

100

212 114,928 - 1 117 911,647

0

1

2025г.

100

863 423,897

1

4

2019г.
М 1.4.1
"Государств енная
поддержка спортивных
организаций,
осуществ ляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Р оссийской
Федерации"

100

205 218,086

0

1.1.4.1.

100

1

0

2025

100

1.

0

1019

100

0,000

%

0

100

0

ОМ 1.4 "Ф едеральный
проект "Спорт- норма
жизни"

100

0,000

Ув еличение доли
граждан
старшеговозраста,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
граждан старшего
в озраста

1

100

0

1.1.4.

отчеты об
исполнении
муниципального
задания

260,000

55

%

177,530

55

0

100

0

МКУ "Управление ФК и
С А дминистрации г.
Белогорск", МАУ" СШ
№ 1 г Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г. Белогорск"
МКУ "Управление ФК и Доля занимающихся
С А дминистрации г.
на этапе
Белогорск", МАУ" СШ сов ершенствования
№ 1 г Белогорск", МАУ
спортивного
"СШ № 2 г. Белогорск"
м астерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготов ку, в общем
количестве
занимающихся в
организациях
осуществляющих
спортивную
подготовку

Предоставление
услуг в сфере
физической
культуры и спорта

8 310,615

44,6

1

100

0

2025

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

25 035,693

34,6

0

100

0

2018

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

65 927,733

27

1

100

Инф ормация
участник ов
программы

2018

2.1.1.3.

141 630,419

21

1

1 00

И нформация
участник ов
программы

2018

100

1 353,347 -

14,7

1

1 00

ед.

ОМ 1.3."Развитие
спорта в ысоких
достижений"

100

1 350,497 -

-

0

1 00

ед.

М 1.3.1. "Адресная
финансовая
поддержкаспортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерв а
сборных команд
Российской
Федерации"

100

6 293,347 -

-

1

1 00

Увеличение числа
плоскостных
спортив ных
сооружений

1.1.3.

100

33 537,965 -

-

1

100

МК У "Управление ФК и
К оличество
С А дминистрации г .
отремонтированных
спортивных
Белогорск",
объектов
Администрация г.
Белог орск , М КУ
"Управление культуры
Администрации г .
Б елогорск"

1.1.3.1

100

№
п/п

МК У "Управление ФК и
С Администрации г.
Белогорск", МК У К ОДМ
г Белог орск

М 1.2.2 "Поддержка
некоммерческ их
организаций в сф ере
развития ф изическ ой
культуры и спорта"
М 1.2.3. "Поддержка
детско-юношеског о
спорта"

100

14,5

1.1.1.3

М 1.1.3 Устройство
2019
2019
спортивной зоны МОУ
СОШ № 10 по ул.
Н икольск ое шоссе, 65А
в г. Б елогорск
М 1.1.4
2019
2019
С овершенствование
материальнотехнической базы для
занятий физическ ой
к ультурой и спортом в
муниципальных
образованиях области
1.2.1. ОМ 1.2 М ероприятия в 2015 г. 2025 г.
сфере физической
культуры и спорта
1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, 2015 г. 2025 г.
пров едение и участие в
спортивных
мероприятиях
различного уровня"

100

70 427,208 -

-

14

100

6 957,268

%

13,5

100

4 291,290

Увеличение доли
граждан среднего
возраста,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
граждан среднего
возраста

13

100

18 742,347

82

12,5

100

32 389,768

82

12

бухгалтерский
отчет

71 203,211

79,2

10

%

25 000,000 -

77,1

9

МКУ «Управление ФК и Процент освоения
С Администрации г.
денежных средств,
Белогорск»
выделенных на
реализацию
муниципальной
программы

40 406,980

73,6

8

М 2.1.2. Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий

14 154,377

68,6

7

2.1.1.2.

978,133

67,5

5, 5

100

1 584,104

-

0

100

- -

-

-

0

100

- -

-

-

0

100

978,133

-

-

0

100

1 584,104

%

-

0

100

0,000

Ув еличение доли
детей и м олодёжи,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности детей и
молодёжи

-

0

100

0,000

56,1



0

100

0,000 0,000

20

56,1

62,2

И нфор мация
участник ов
про граммы



1

100

0,000 0,000

19

50,3

62,2

%



0

100

0,000

18

45

62,2

И нфор мация
участник ов
про граммы



0

100

0,000

17

40

62,2

ед .



0

отчет о работе
структурного
подразделения

80 216,628

16

35

56,5

К олич ест во
МК У "У пр авление Ф К и
вв ед енны х в
С А дминистр ации г .
эк спл уатацию,
Б ело гор ск", МАУ
ст адио н "Амур сельмаш ", р ек онстр уиро ванны
х спор тивны х
М АУ ст ад ион
о бъ екто в
"Л ок омот ив"
муниципал ьно й
соб ственности



%

40 700,576

15

54,04

ежегодные
формы
ф едерального
статистического
наблюдения № 1Ф К "Сведения о
развитии
физической
культуры и
спорта"

11400 13 360 17 351 21 862 17 773 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862

-

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

0,000 -

14
33,2

ежегод ные
фор мы
федеральног о
статистическ ого
наб лю дения № 1ФК "С вед ения о
развитии
физической
кул ьтур ы и
спо рта", 3 -АФК
"С вед ения о б
ад аптивно й
физической
кул ьтур е и
спо рту", 2-Г ТО
"С вед ения о
реализации
ВФ СК "Г ТО "

%

11050

-

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

25 000,000 -

13
27,6

Ежегодный отчёт
о пров едённых
мероприятиях,
ежегодные
формы
федерального
статистического
наблюдения № 1Ф К "Сведения о
разв итии
физической
культуры и
спорта"

-

2.1.1.1.

95 940,000 -

12
21,4

чел.

-

109 278,086

11
16,8

45

-

012

9
16,3

19,5

44

-

1101

8
ежегодные
формы
федерального
статистического
наблюдения № 1ФК "Сведения о
развитии
физической
культуры и
спорта", 3-АФК
"Св едения об
адаптивной
физической
культуре и
спорту", 2-ГТО
"Сведения о
реализации
ВФСК "ГТО"

86,2

19,5

43

-

21 721,168

7
%

53,8

86,2

19,5

42

-

06 0 00 00000

6

53,8

86,2

19,5

41,8

Доля населения г.
Белогорск,
занимающегося
физической
к ультурой и
спортом по месту
жительства, по
месту работы, в
учреждениях и
организациях при
спортив ных
сооружениях в
общей численности
населения, занятого
в эк ономик е
г. Б елогорска

2025

Увеличение доли
населения г
Белогорск,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

53,8

86,2

19,5

41,5

1.1.1.4

1.1.2.2

2024

53,8

86,2

19,5

41

Об еспеч енно ст ь
сб орны х команд
г оро да фор мой и
инвентар ем

1.1.2.3

2023

53,8

86,2

19,5

32

-

- -

2022

53,8

86,2

2,1

31

-

55 216,628

М КУ " Управление ФК и
С Адм инистрации г
Бело гор ск ", М К У КО Д М
г Б ел ого рск

2021

53,8

82

0

30

-

40 700,576

20 25 г

2020

53

80

0

0

2015 г 2025 г.

21 721,168

5

2019

49

80

0

ОМ 2.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

013

М П " Разв итие
20 15 г
ф изич еск ой ку льту ры и
спор та на терр итор ии
г оро да Б ело гор ск"

4

2025 г М КУ "Управление ФК и
С Администрации г
Белогорск", М КУ КОДМ
г Белогорск

2018

49

77,7

%

МК У "У пр авление Ф К и
С А дминистр ации г .
Б ело гор ск"

Значение планов ого показателя по годам реализации

2017

34,5

%

2.1.1.

1101

3

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

Базисный
Источник
Единица
год, 2014 2016
данных,
измерени
использованный
я
для расчета
показателя*

-

6 975,300

Наименов ание
показателя

участники
м униципальной
программы

-

6 537,770 0,000

Координатор

начало заверше программы, координатор
подпрограм мы,
ние

-

06 0 00 00000

1.

2

Срок реализации

-

437,530

1
1.

Наименов ание
программ ы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

-

%

социальный
проект ВИ П
«Единая Россия»
«Строительство
физкультурнооздоровительных
комплек сов»

С А дминистрации г.
Б елогорск", МАУ
стадион "Амурсельмаш",
М АУ стадион
"Лок омотив"

-

%

ед.

20 25 г. МКУ "Управление ФК и

-

-

№

2 01 5 г.

-

спортивными
залами

Количество
2015 г. 2025 г. МКУ "Управление ФК и
ПП I "Развитие
участников
С А дминистрации г.
инфраструктуры
спортивно-массовых
Белогорск",
физической культуры,
и физкультурных
МКУ КОДМ г.
м ассового, детскомероприятий
Белогорск, М КУ
юношеского спорта и
"Управление
поддержка спорта
капитального
высоких достижений"
строительства
Администрации г.
Белогорск", МАУ
стадион "Амурсельмаш",
МАУ "СШ "Белогорец"

М 1.1 .2 "Развит ие
инфрастр укт ур ы и
мат ериальнотехнической базы дл я
занятий физическ ой
к ульт уро й и спор том "

-

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

1.1.1.
ОМ 1.1 "Развитие
2015 г. 2025 г.
спортив ной
инфраструктуры"
1.1.1.1. М 1.1.1. "Капитальные 2015 г. 2018 г. МКУ "Управление ФК и
Введение в
вложения в объекты
эк сплуатацию ФОК
С А дминистрации г.
муниципальной
с универсальным
Б елогорск", МКУ
собственности"
игровым залом и
"Управление
плав ательным
капитального
бассейном
строительства
Администрации г.
Б елогорск", МАУ
стадион "Амурсельмаш"

1. 1.1 .2 .

-

-

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

1.1.

-

380 124,084

1.10. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû
ñîñòàâëÿåò 743 638,409 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
- 669 485,844 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 13 492,251 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 53 068,440 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 76 767,783 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 54 815, 420 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 76 922,788 òûñ. ðóá.;

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.11.2020 N1353

Обеспеченность
% от
спортивными
норматив
сооружениями на 1
а
тыс.человек общей
численности
населения г.
Белогорск, в том
числе:

06 1 00 00000

7. Объемы бюджетных
Общий объем финансирования
ассигнований подпрограммы (с подпрограммы на 2015-2025 годы
составляет 743 638,409 тыс. руб., в том
расшифровкой по годам
числе по годам:
реализации), а также
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
прогнозные объемы средств,
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
привлекаемых из других
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
источников
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 83 115,476 тыс. руб.;
2020 год – 82 831,220 тыс. руб.;
2021 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2022 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2023 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2024 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2025 год – 97 579,180 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
669 485,844 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 – 76 767,783 тыс. руб.;
2020 год – 54 815, 420 тыс. руб.;
2021 год – 76 922,788 тыс. руб.;
2022 год – 78 446,500 тыс. руб.;
2023 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2024 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2025 год – 97 579,180 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета –
74 152,565 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.;
2020 год – 28 015,800 тыс. руб.;
2021 год – 20 656,392 тыс. руб.;
2022 год – 19 132,680 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
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2022 ãîä - 78 446,500 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 97 579,180 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 97 579,180 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 97 579,180 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 74 152,565 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 - 28 015,800 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 20 656,392 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 19 132,680 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
2. 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.
3. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

242 161,721 137 962,363 -

2022 ãîä - 4 291,290 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 4 220,211 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 4 220,211 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 4 220,211 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 137 962,363 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 - 33 537,965 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 6 293,347 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 1 353,347. ðóá.;
2022 ãîä - 1 350,497 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
1.9. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

5 641,787

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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N48 2 äåêàáðÿ 2020

1.1.4.2.

2.1.
62,2

62,2

62,2

www.belogorck-npa.ru

М 1.4.2
"О снащение объектов
спортив ной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием"

ПП II "Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы"

2019

2019

0

0

0

www.belogorck-npa.ru

Всего

%

Информация
исполнителей

0

0

0

0

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

МКУ "Управление
Всего
культуры Администрации
г. Белогорск"

ед.

Уровень
достижения
плановых
показателей
реализации
муниципальной
программы

%

местный бюджет

И нформация
участников
программы

информация о
достижении
плановых
значений
показателей

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

1 00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

Всего, в том числе:

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год
101 799,391
0,000
101 799,391
101 799,391
0,000
101 799,391
0,000
-

101 799,391
0,000
101 799,391
101 799,391
0,000
101 799,391
0,000
-

101 799,391
0,000
101 799,391
101 799,391
0,000
101 799,391
0,000
-

105 889,795

107 866,913

149 043,209

194 698,859

103 220,967
20 483,177

34 309,147 -

39 885,658 -

70 427,208 -

22 009,739
83 880,056

82 737,790

73 557,767

109 157,551

124 271,651
75 307,466

105 889,795

102 666,913

101 270,447

103 220,967
-

-

-

-

4 427,208

22 009,739

20 483,177

29 369,147

12 514,692
88 755,755

70 880,258

73 297,767
5 200,000

1 065,335

119 391,393

83 880,056

2020 год

областной бюджет

Преобретение и
установ ка
спортивнотехнологичного
оборудования для
объекта
"Спортивная зона
СОШ № 10 по ул.
Никольская, 35 А в
городе Белогорск"

82 737,790

2019 год

федеральный бюджет

0,000

2018 год

21,7

0,000

2017 год

федеральный бюджет
областной бюджет

-

ЦСР

всего

2016 год

ГРБС

Рз ПР

-

-

905 796,718
010

06 0 00 00000

1101;1102; 1105

88 803,962
774 619,935

002

1101

местный бюджет

МКУ КОДМ города
Белогорск

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- -

0

0,000

21,7

0,000

0

0,000 0,000

0

0,000

0

0,000

-

0,000

-

- -

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

0,000

-

- -

-

0,000

-

0,000

-

И нформация
исполнителя

местный бюджет

"Управ ление ФК и С Доля занимающихся
Администрации г.
на трениров очном
Белогорск", МАУ" СШ
этапе (этапе
№ 1 г Белогорск", МАУ
спортивной
"СШ № 2 г. Белогорск"
специализации) и
этапе
сов ершенствования
спортивного
м астерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготов ку, в общем
количестве
занимающихся в
организациях
осуществляющих
спортивную
подготовку

2015 г. 2025 г. МКУ "Управление ФК и
С А дминистрации г.
Белогорск", МАУ
стадион "Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив", МАУ "СШ
"Белогорец", МАУ "СШ
№ 1 г. Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г. Белогорск",
МАУ "ФОК им . С.
Солнечникова"

06 0 00 00000

федеральный бюджет
областной бюджет

%

МКУ "Управление ФК и
С А дминистрации г.
Белогорск", МАУ" СШ
№ 1 г Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г. Белогорск"

МКУ КО ДМ г.
Белогорск

Всего

0,000

17,5

местный бюджет

Администрация города
Белогорск

-

1,2

-

0

1,2

-

0

1

0,000

0

1

0,000

0

1

0,000

0

1

4 940,000

0

0,9

66 000,000 -

0

0,38

0,000

0

0,37

0,000

100

0,37

260,000

100

0,36

1 065,335

100

Данные
Минспорта
Амурской
области,
инф ормация
участник ов
программы

53 391,393

И нформация
участник ов
программы

%

0,000

%

0,000

Субсидирование
мероприятий
нек оммерческих
организаций
Доля спортсменов,
включенных в
состав сборных
команд области по
видам спорта, от
общег о к оличеств а
спортсменов ,
заним аю щихся на
прграммах
спортивной
подготовк и

0,000

МК У "Управление ФК и
С А дминистрации г .
Б елогорск"

МК У "Управление ФК и
С А дминистрации г .
Белогорск",
МК У К ОДМ г.
Белогорск, МАУ "С Ш
"Белогорец",

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

40

19 158,931

40

- -

38

18

- -

38

- -

38

- -

38

17

0,000

35

16

0,000

33

0,000

30

0,000

28

19 158,931 25 773,196 -

24

15

0,000

чел.

14

0,000

К оличество
победителей и
призеров
чемпионатов,
кубков, первенств
м ира, Европы,
России, ДВ ФО

местный бюджет

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

0,000

245

97 600,903

245

54 192,827

245

0,000 -

245

25 000,000 -



244

72 600,903



244

54 192,827



244

федеральный бюджет
областной бюджет

31 215,790



243

13

38 454,347



235

12

-



200

11

-



190

10

0,000



Ежег одный отчёт
о пров едённых
мероприятиях,
ежег одные
формы
ф едерального
статистическог о
наблю дения № 1Ф К "Сведения о
разв итии
физической
культуры и
спорта"

9

0,000



ед.

8

31 215,790



К оличество
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий г.
Б елогорск

7

38 454,347


МК У "Управление ФК и
С А дминистрации г .
Белогорск",
МК У К ОДМ г.
Белог орск , М КУ
"Управление культуры
Администрации
г.Б елогорск"

6

65 406,980

0

0

5

14 154,377

0

0

4
Всего

-

0

0

3
Всего, в том числе:

Оценка расходов (тыс. рублей)

0,000

0

0

2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"

06 0 00 00000

0

0

Координатор
Источники финансирования
Код
муниципальной
бюджетной
программы, координатор
классификаци
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, участники
и
подпрограммы, основного мероприятия,
муниципальной
мероприятия
программы

4 220,211

17

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

0,000 -

16,5

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.11.2020 N1353

4 220,211

16

100

0,000 0,000

15,7

100

0,000

13,2

100

4 220,211

8,5

100

0,000 -

7,5

100

4 220,211

6

100

0,000 0,000

5

100

0,000

4,2

-

4 220,211

19

-

0,000 -

19

-

4 220,211

16,5

-

5 200,000

13,5

отчёт об
исполнении
муниципального
задания

2025

1 775,300

10,5

%

2019

0,000 0,000

9,2

Обеспечение
выполнения
муниципального
задания

2.1.1.4 М.2.1.4 Выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований по
реализации ими
отдельных расходных
обязательств.

0,000 0,000

8,8

100

0,000 0,000

%

-

100

4 940,000 0,000

Увелич ение ур овня
об еспеченности
населения гор од а
Белого рск
спор тивны ми
со ору жениями
исход я из
единовр еменной
пр опускной
способ ности
об ъектов спо рта

-

100

1 597,770 0,000

%

-

100

0,000

Увелич ение до ли
населения г.
Б ел огор ск с
ог раниченными
возможно стями
зд ор овья и
инвалид ов,
систематич ески
занимающихся
ф изич еск ой
к ультуро й и
спор то м, в об щей
численно сти д анно й
категор ии населения
г оро да

-

100

212 114,928 - 1 117 911,647

0

1

2025г.

100

863 423,897

1

4

2019г.
М 1.4.1
"Государств енная
поддержка спортивных
организаций,
осуществ ляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Р оссийской
Федерации"

100

205 218,086

0

1.1.4.1.

100

1

0

2025

100

1.

0

1019

100

0,000

%

0

100

0

ОМ 1.4 "Ф едеральный
проект "Спорт- норма
жизни"

100

0,000

Ув еличение доли
граждан
старшеговозраста,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
граждан старшего
в озраста

1

100

0

1.1.4.

отчеты об
исполнении
муниципального
задания

260,000

55

%

177,530

55

0

100

0

МКУ "Управление ФК и
С А дминистрации г.
Белогорск", МАУ" СШ
№ 1 г Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г. Белогорск"
МКУ "Управление ФК и Доля занимающихся
С А дминистрации г.
на этапе
Белогорск", МАУ" СШ сов ершенствования
№ 1 г Белогорск", МАУ
спортивного
"СШ № 2 г. Белогорск"
м астерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготов ку, в общем
количестве
занимающихся в
организациях
осуществляющих
спортивную
подготовку

Предоставление
услуг в сфере
физической
культуры и спорта

8 310,615

44,6

1

100

0

2025

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

25 035,693

34,6

0

100

0

2018

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

65 927,733

27

1

100

Инф ормация
участник ов
программы

2018

2.1.1.3.

141 630,419

21

1

1 00

И нформация
участник ов
программы

2018

100

1 353,347 -

14,7

1

1 00

ед.

ОМ 1.3."Развитие
спорта в ысоких
достижений"

100

1 350,497 -

-

0

1 00

ед.

М 1.3.1. "Адресная
финансовая
поддержкаспортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерв а
сборных команд
Российской
Федерации"

100

6 293,347 -

-

1

1 00

Увеличение числа
плоскостных
спортив ных
сооружений

1.1.3.

100

33 537,965 -

-

1

100

МК У "Управление ФК и
К оличество
С А дминистрации г .
отремонтированных
спортивных
Белогорск",
объектов
Администрация г.
Белог орск , М КУ
"Управление культуры
Администрации г .
Б елогорск"

1.1.3.1

100

№
п/п

МК У "Управление ФК и
С Администрации г.
Белогорск", МК У К ОДМ
г Белог орск

М 1.2.2 "Поддержка
некоммерческ их
организаций в сф ере
развития ф изическ ой
культуры и спорта"
М 1.2.3. "Поддержка
детско-юношеског о
спорта"

100

14,5

1.1.1.3

М 1.1.3 Устройство
2019
2019
спортивной зоны МОУ
СОШ № 10 по ул.
Н икольск ое шоссе, 65А
в г. Б елогорск
М 1.1.4
2019
2019
С овершенствование
материальнотехнической базы для
занятий физическ ой
к ультурой и спортом в
муниципальных
образованиях области
1.2.1. ОМ 1.2 М ероприятия в 2015 г. 2025 г.
сфере физической
культуры и спорта
1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, 2015 г. 2025 г.
пров едение и участие в
спортивных
мероприятиях
различного уровня"

100

70 427,208 -

-

14

100

6 957,268

%

13,5

100

4 291,290

Увеличение доли
граждан среднего
возраста,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
граждан среднего
возраста

13

100

18 742,347

82

12,5

100

32 389,768

82

12

бухгалтерский
отчет

71 203,211

79,2

10

%

25 000,000 -

77,1

9

МКУ «Управление ФК и Процент освоения
С Администрации г.
денежных средств,
Белогорск»
выделенных на
реализацию
муниципальной
программы

40 406,980

73,6

8

М 2.1.2. Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий

14 154,377

68,6

7

2.1.1.2.

978,133

67,5

5, 5

100

1 584,104

-

0

100

- -

-

-

0

100

- -

-

-

0

100

978,133

-

-

0

100

1 584,104

%

-

0

100

0,000

Ув еличение доли
детей и м олодёжи,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности детей и
молодёжи

-

0

100

0,000

56,1



0

100

0,000 0,000

20

56,1

62,2

И нфор мация
участник ов
про граммы



1

100

0,000 0,000

19

50,3

62,2

%



0

100

0,000

18

45

62,2

И нфор мация
участник ов
про граммы



0

100

0,000

17

40

62,2

ед .



0

отчет о работе
структурного
подразделения

80 216,628

16

35

56,5

К олич ест во
МК У "У пр авление Ф К и
вв ед енны х в
С А дминистр ации г .
эк спл уатацию,
Б ело гор ск", МАУ
ст адио н "Амур сельмаш ", р ек онстр уиро ванны
х спор тивны х
М АУ ст ад ион
о бъ екто в
"Л ок омот ив"
муниципал ьно й
соб ственности



%

40 700,576

15

54,04

ежегодные
формы
ф едерального
статистического
наблюдения № 1Ф К "Сведения о
развитии
физической
культуры и
спорта"

11400 13 360 17 351 21 862 17 773 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862

-

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

0,000 -

14
33,2

ежегод ные
фор мы
федеральног о
статистическ ого
наб лю дения № 1ФК "С вед ения о
развитии
физической
кул ьтур ы и
спо рта", 3 -АФК
"С вед ения о б
ад аптивно й
физической
кул ьтур е и
спо рту", 2-Г ТО
"С вед ения о
реализации
ВФ СК "Г ТО "

%

11050

-

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

25 000,000 -

13
27,6

Ежегодный отчёт
о пров едённых
мероприятиях,
ежегодные
формы
федерального
статистического
наблюдения № 1Ф К "Сведения о
разв итии
физической
культуры и
спорта"

-

2.1.1.1.

95 940,000 -

12
21,4

чел.

-

109 278,086

11
16,8

45

-

012

9
16,3

19,5

44

-

1101

8
ежегодные
формы
федерального
статистического
наблюдения № 1ФК "Сведения о
развитии
физической
культуры и
спорта", 3-АФК
"Св едения об
адаптивной
физической
культуре и
спорту", 2-ГТО
"Сведения о
реализации
ВФСК "ГТО"

86,2

19,5

43

-

21 721,168

7
%

53,8

86,2

19,5

42

-

06 0 00 00000

6

53,8

86,2

19,5

41,8

Доля населения г.
Белогорск,
занимающегося
физической
к ультурой и
спортом по месту
жительства, по
месту работы, в
учреждениях и
организациях при
спортив ных
сооружениях в
общей численности
населения, занятого
в эк ономик е
г. Б елогорска

2025

Увеличение доли
населения г
Белогорск,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

53,8

86,2

19,5

41,5

1.1.1.4

1.1.2.2

2024

53,8

86,2

19,5

41

Об еспеч енно ст ь
сб орны х команд
г оро да фор мой и
инвентар ем

1.1.2.3

2023

53,8

86,2

19,5

32

-

- -

2022

53,8

86,2

2,1

31

-

55 216,628

М КУ " Управление ФК и
С Адм инистрации г
Бело гор ск ", М К У КО Д М
г Б ел ого рск

2021

53,8

82

0

30

-

40 700,576

20 25 г

2020

53

80

0

0

2015 г 2025 г.

21 721,168

5

2019

49

80

0

ОМ 2.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

013

М П " Разв итие
20 15 г
ф изич еск ой ку льту ры и
спор та на терр итор ии
г оро да Б ело гор ск"

4

2025 г М КУ "Управление ФК и
С Администрации г
Белогорск", М КУ КОДМ
г Белогорск

2018

49

77,7

%

МК У "У пр авление Ф К и
С А дминистр ации г .
Б ело гор ск"

Значение планов ого показателя по годам реализации

2017

34,5

%

2.1.1.

1101

3

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

Базисный
Источник
Единица
год, 2014 2016
данных,
измерени
использованный
я
для расчета
показателя*

-

6 975,300

Наименов ание
показателя

участники
м униципальной
программы

-

6 537,770 0,000

Координатор

начало заверше программы, координатор
подпрограм мы,
ние

-

06 0 00 00000

1.

2

Срок реализации

-

437,530

1
1.

Наименов ание
программ ы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

-

%

социальный
проект ВИ П
«Единая Россия»
«Строительство
физкультурнооздоровительных
комплек сов»

С А дминистрации г.
Б елогорск", МАУ
стадион "Амурсельмаш",
М АУ стадион
"Лок омотив"

-

%

ед.

20 25 г. МКУ "Управление ФК и

-

-

№

2 01 5 г.

-

спортивными
залами

Количество
2015 г. 2025 г. МКУ "Управление ФК и
ПП I "Развитие
участников
С А дминистрации г.
инфраструктуры
спортивно-массовых
Белогорск",
физической культуры,
и физкультурных
МКУ КОДМ г.
м ассового, детскомероприятий
Белогорск, М КУ
юношеского спорта и
"Управление
поддержка спорта
капитального
высоких достижений"
строительства
Администрации г.
Белогорск", МАУ
стадион "Амурсельмаш",
МАУ "СШ "Белогорец"

М 1.1 .2 "Развит ие
инфрастр укт ур ы и
мат ериальнотехнической базы дл я
занятий физическ ой
к ульт уро й и спор том "

-

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

1.1.1.
ОМ 1.1 "Развитие
2015 г. 2025 г.
спортив ной
инфраструктуры"
1.1.1.1. М 1.1.1. "Капитальные 2015 г. 2018 г. МКУ "Управление ФК и
Введение в
вложения в объекты
эк сплуатацию ФОК
С А дминистрации г.
муниципальной
с универсальным
Б елогорск", МКУ
собственности"
игровым залом и
"Управление
плав ательным
капитального
бассейном
строительства
Администрации г.
Б елогорск", МАУ
стадион "Амурсельмаш"

1. 1.1 .2 .

-

-

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

1.1.

-

380 124,084

1.10. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû
ñîñòàâëÿåò 743 638,409 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
- 669 485,844 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 13 492,251 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 53 068,440 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 76 767,783 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 54 815, 420 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 76 922,788 òûñ. ðóá.;

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.11.2020 N1353

Обеспеченность
% от
спортивными
норматив
сооружениями на 1
а
тыс.человек общей
численности
населения г.
Белогорск, в том
числе:

06 1 00 00000

7. Объемы бюджетных
Общий объем финансирования
ассигнований подпрограммы (с подпрограммы на 2015-2025 годы
составляет 743 638,409 тыс. руб., в том
расшифровкой по годам
числе по годам:
реализации), а также
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
прогнозные объемы средств,
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
привлекаемых из других
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
источников
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 83 115,476 тыс. руб.;
2020 год – 82 831,220 тыс. руб.;
2021 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2022 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2023 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2024 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2025 год – 97 579,180 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
669 485,844 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 – 76 767,783 тыс. руб.;
2020 год – 54 815, 420 тыс. руб.;
2021 год – 76 922,788 тыс. руб.;
2022 год – 78 446,500 тыс. руб.;
2023 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2024 год – 97 579,180 тыс. руб.;
2025 год – 97 579,180 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета –
74 152,565 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.;
2020 год – 28 015,800 тыс. руб.;
2021 год – 20 656,392 тыс. руб.;
2022 год – 19 132,680 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
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2022 ãîä - 78 446,500 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 97 579,180 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 97 579,180 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 97 579,180 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 74 152,565 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 - 28 015,800 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 20 656,392 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 19 132,680 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
2. 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.
3. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

242 161,721 137 962,363 -

2022 ãîä - 4 291,290 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 4 220,211 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 4 220,211 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 4 220,211 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 137 962,363 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 - 33 537,965 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 6 293,347 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 1 353,347. ðóá.;
2022 ãîä - 1 350,497 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
1.9. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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5 641,787

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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N48 2 äåêàáðÿ 2020

500,000

500,000

500,000

500,000
- 500,000
500,000

0,000

0,000
0,000 - -

1 997,785 - -

1 997,785 1 997,785 -

-

1 997,785

0,000 -

-

-

1 722,426

0,000 -

-

0,000

1 722,426 0,000

3 720,211 - -

3 720,211

3 720,211 - - 3 720,211

0,000

-

0,000

0,000

0,000 -

0,000

0,000

0,000 -

0,000

0,000

-

-

0,000

- -

0,000

500,000

125,000

0,000

- -

- -

- 500,000

500,000
500,000

500,000

500,000

- -

500,000

0,000
- -

0,000
- -

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 720,211 - - 3 720,211
3 720,211

3 720,211
-

0,000 -

0,000 -

1 722,426

1 722,426
-

-

0,000

1 722,426 0,000
-

0,000 -

0,000 1 997,785

1 997,785
-

1 997,785 1 997,785 -

1 997,785 1 997,785 -

0,000
0,000 - -

1 997,785 - 0,000
0,000 - -

1 997,785 - -

0,000

1 722,426 0,000

3 720,211 - -

7 706,364

0,000
0,000 - -

1 997,785 - -

1 997,785 1 997,785 -

-

1 997,785

0,000 -

-

-

1 722,426

0,000 -

-

0,000

1 722,426 -

3 720,211 - -

3 720,211 - - 3 720,211

0,000

-

0,000

0,000

- -

- -

- - 14 378,698

- -

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

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

3 720,211 - - 3 720,211
3 720,211

- - 13 601,700

0,000

3 720,211 - -

7 706,364

125,000
125,000

6 641,029

12 400,920 13 601,700

14 378,698 14 378,698

- -

- -

- -

- -

125,000

6 641,029

0,000
- -

0,000 14 378,698
- -

- - 1 065,335

0,000

- - 1 200,780 12 400,920

0,000

0,000

0,000 1 200,780

0,000
-

- 18 898,622 1 065,335

-

-

-

-

0,000

0,000

0,000
0,000

5 200,000

0,000

6 600,000 18 898,622

-

0,000 -

4 940,000

0,000 0,000

0,000

0,000 260,000

0,000

0,000
0,000 -

0,000 -

0,000 0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
-

0,000

0,000
0,000

0,000

6 761,039 - - 6 761,039

4 032,420 - - 4 032,420 260,000 4 940,000 - 5 200,000

5 366,179 - - 5 366,179

4 846,042 - - 4 846,042 177,530 1 597,770 - 1 775,300 482,470 4 342,230 - 4 824,700 660,000 5 940,000 -

4 032,420

4 846,042

5 366,179

6 761,039
6 761,039 - -

4 846,042 - -

4 032,420 - -

-

-

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 -

3 032,420

3 729,000

3 291,698

4 767,304
-

-

-

-

0,000

4 767,304 0,000

0,000

3 032,420 0,000

0,000

3 729,000 0,000

-

-

-

0,000 -

0,000 -

0,000 -

0,000 1 993,735

1 117,042

2 074,481

1 000,000
-

-

-

1 993,735 1 993,735 -

1 000,000 1 000,000 -

1 117,042 1 117,042 -

2 074,481 2 074,481 -

0,000

1 993,735 - -

0,000

0,000 - -

1 000,000 - -

0,000

0,000 - -

2 074,481 - 0,000

0,000 - -

1 117,042 - -

0,000

3 291,698 0,000

5 366,179 - -

-

2 781,226
- 2 781,226
- 2 443,648

0,000

1 021,867 - -

1 021,867 2 000,000 -

-

2 000,000

7 000,000 -

-

-

3 366,000

978,133 -

-

3 366,000 7 000,000

978,133 11 387,867 - - 11 387,867 12 366,000 - - 12 366,000

0,000

-

0,000

0,000

0,000 -

0,000

0,000

0,000 -

0,000

0,000

-

-

0,000

337,578

- -

337,578

2 443,648

3 334,286
- 3 334,286
3 262,371
- 3 262,371
71,915
- 71,915

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

3 812,400 1 584,104 3 812,400 - 10 422,150

0,000 - -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

978,133

Всего

978,133 - -

МКУ КОДМ города
Белогорск

0,000

-

-

010

1101

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

06 1 02 60060

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

012

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2 084,104 10 422,150 -

Всего

-

Всего, в том числе:

1101

1.1.2 М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского
.3. спорта"

-

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

010

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

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

06 1 02 00000

010

1101;1105

- 28 888,526 2 562,237 -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

1.1.2 М 1.2.1 "Организация, проведение и участие МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
.1. в спортивных мероприятиях различного
Белогорск"
уровня"

06 1 02 00000

012

1101

010

1101;1105

06 1 02 60040

1101

Всего

- 17 422,150 28 888,526 -

МКУ КОДМ города
Белогорск

06 1 02 60050

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

06 1 02 00000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

Всего

06 1 02 60060

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

Всего, в том числе:

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

0,000

0,000

0,000

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

местный бюджет

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

500,000 2 084,104 -

0,000 500,000

0,000 500,000

местный бюджет

Всего
МКУ "Управление
культуры Администрации
г. Белогорск"

0,000

010

1101

06 1 01 S7460

013

1101

06 1 01 S7460

500,000

500,000

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

- 1 584,104 14 734,550 - - 14 734,550 16 318,654 - - 16 318,654

-

федеральный бюджет
областной бюджет

- - 43 927,274

010

1101

-

-

Всего

500,000 - -

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

Всего, в том числе:

06 1 01 S7460

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

местный бюджет

1.1.1 М 1.1.4 "Совершенствование материально.4. технической базы для занятий физической
культурой и спортом в муниципальных
образованиях области"

41 251,666 43 927,274

06 1 01 60020

002

06 1 01 60020

1101

федеральный бюджет

1 584,104 - - 1 584,104

Всего

012

МКУ КОДМ города
Белогорск

1101

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

1.1.1 М 1.1.3 Устройство спортивной зоны МОУ
.3. СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65 А в
г. Белогорск

06 1 01 60030

Всего

- 18 260,502 17 422,150 -

Администрация города
Белогорск

- 2 562,237 62 008,941 - - 62 008,941 64 571,178 - - 64 571,178 437,530 6 537,770 - 6 975,300 482,470 4 342,230 - 4 824,700 920,000 10 880,000 - 11 800,000 18 898,622 0,000 0,000 18 898,622 2 675,608 - - 2 675,608 41 251,666 - -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2 562,237 - - 2 562,237 15 698,265 - - 15 698,265 18 260,502 -

4 220,211

4 220,211

5 641,787

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

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

0,000 -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18 154,971

4 220,211
0,000
4 220,211
0,000
0,000 0,000
0,000
- -

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

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

0,000 -

0,000

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

0,000 -

0,000

0,000 - 0,000 260,000 4 940,000 - 5 200,000
0,000 0,000
0,000 - -

0,000

0,000

22 239,026

8 310,615

0,000

0,000
4 220,211
0,000
0,000 0,000
0,000
- -

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

125,000
0,000 125,000
125,000
0,000 125,000
0,000
0,000
0,000

0,000

13 831,515

19 835,693

0,000

0,000
4 220,211
0,000
0,000 0,000
0,000
- 0,000

1 350,497
4 291,290
0,000
0,000 0,000
0,000
- 0,000

1 353,347
6 957,268
0,000
0,000 0,000
0,000
- 0,000

1 353,347
18 482,347
5 200,000
4 940,000 260,000
0,000
- 0,000

19 578,698 260,000 4 940,000 0,000 5 200,000
4 940,000 14 638,698
0,000 - 14 378,698
4 940,000
260,000
0,000

5 200,000 14 378,698

24 962,095

- 125 636,335

11 987,972

17 811,818

1 065,335

0,000

6 166,999

13 831,515
65 406,980

0,000

4 427,208

24 962,095
14 154,377

119 391,393

0,000 -

205 218,086 110 984,938 14 651,397

0,000 -

53 391,393 66 000,000 -

1 065,335

40 406,980 25 000,000 -

0,000
- -

14 154,377

978,133
- -

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

109 278,086 95 940,000 -

1 584,104
- -

978,133
0,000
0,000 0,000
0,000

- - 47 494,364

1 584,104
0,000
0,000 0,000
0,000

33 204,986 177,530 1 597,770 0,000 1 775,300 19 158,931 25 773,196 - 44 932,127

24 381,922

278 933,548 437,530 6 537,770 0,000 6 975,300 21 721,168

67 850,628

-

131 792,313

-

0,000 -

5 940,000 -

66 000,000

27 264,986

25 000,000

65 792,313

24 381,922

177 053,548 101 880,000 -

42 850,628
2 443,648

2 443,648
0,000 -

0,000 - 12 400,920

0,000 - 10 227,545

7 123,499 4 342,230 - 11 465,729

- 119 391,393 12 400,920

1 065,335

- 65 406,980

-

- 14 154,377 10 227,545

- 205 218,086 48 699,310 4 342,230 - 53 041,540

0,000

0,000
0,000 - 0,000

0,000

53 391,393 66 000,000

0,000
0,000 - 0,000

1 065,335

14 154,377

40 406,980 25 000,000

0,000
0,000 - 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 177,530 1 597,770 - 1 775,300 18 898,622 - - 18 898,622
0,000 -

0,000 - 21 047,636

010

1101

0,000

0,000

местный бюджет

0,000 -

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

Всего

002

Администрация города
Белогорск

1101

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

06 1 01 S7110

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 1 01 60010

местный бюджет

52 190,613 66 000,000 - 118 190,613

федеральный бюджет
областной бюджет

21 047,636

-

Всего

-

Всего, в том числе:

06 1 01 00000

местный бюджет

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

40 069,403 25 000,000 - 65 069,403

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

013

МКУ "Управление
Всего
культуры Администрации
г. Белогорск"

1101

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000

012

1101

Всего

06 1 01 00000

МКУ КОДМ города
Белогорск

06 1 01 00000

местный бюджет

0,000

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000 - -

002

Всего

1101

Администрация города
Белогорск

06 1 01 00000

местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000 - -

федеральный бюджет
областной бюджет

106 342,478 91 000,000 - 197 342,478 6 965,174 - - 6 965,174 113 307,652 91 000,000 - 204 307,652 437,530 6 537,770 - 6 975,300 18 898,622 - - 18 898,622 109 278,086 95 940,000

010

1101

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 1 01 00000

местный бюджет

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000 - -

федеральный бюджет
областной бюджет

ä î ê ó ì å í ò û
Всего, в том числе:

местный бюджет

0,000

-

Всего

-

Всего, в том числе:

06 1 01 00000

местный бюджет

14 082,462 6 965,174 - - 6 965,174

областной бюджет

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
1.1.1
.2. материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом"

областной бюджет

65 069,403

федеральный бюджет

0,000 -

013

1101

МКУ "Управление
Всего
культуры Администрации
г. Белогорск"

06 1 00 00000

местный бюджет

0,000 -

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

012

Всего

1101

МКУ КОДМ города
Белогорск

06 1 00 00000

местный бюджет

52 190,613 66 000,000 - 118 190,613

федеральный бюджет
областной бюджет

14 082,462

002

Всего

1101

Администрация города
Белогорск

06 1 00 00000

местный бюджет

40 069,403 25 000,000 -

010

1101; 1105

федеральный бюджет
областной бюджет

06 1 00 00000

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

1.1.1 ОМ 1.1 "Развитие спортивной
.
инфраструктуры"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

Ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îæèäàåòñÿ
äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
- óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, íå ìåíåå ÷åì äî
55% ê 2025 ãîäó è äî 56,1%, 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 17,5% ê 2025 ãîäó;
- îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè, â ðàñ÷åòå íà 1
òûñ. ÷åëîâåê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì
÷èñëå: ñïîðòèâíûìè çàëàìè - äî 53,8%, ïëîñêîñòíûìè ñïîðòèâíûìè
ñîîðóæåíèÿìè - äî 86,2%, ïëàâàòåëüíûìè áàññåéíàìè - äî 19,5%".
1.4. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 1 184 969,320 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 972 854,391òûñ. 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 - 109 157,551 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 73 557,767 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 83 880,056 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 82 737,790 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 101 799,391 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 101 799,391 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 101 799,391 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 212 114,928 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 - 39 885,658 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 34 309,147òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 22 009,739 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 20 483,177 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 - 0,000 òûñ. ðóá.".
1.5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ Ïðîãðàììû
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:
- óâåëè÷åíèå äîëè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 3 - 79 ëåò ê 2025 ãîäó äî
óðîâíÿ íå ìåíåå ÷åì 56,1% ïðè óñëîâèè äîïîëíèòåëüíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû;
- óâåëè÷åíèå äîëè äåòåé è ìîëîäåæè, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè
äåòåé è ìîëîäåæè íå ìåíåå 82% ê 2025 ãîäó;
- óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ñðåäíåãî âîçðàñòà, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè
ãðàæäàí ñðåäíåãî âîçðàñòà íå ìåíåå 55% ê 2025 ãîäó;
- óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ñòàðøåãî âîçðàñòà, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè
ãðàæäàí ñòàðøåãî âîçðàñòà íå ìåíåå 19% ê 2025 ãîäó;
- 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 17,5% ê 2025 ãîäó,
- 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 55% ê 2025
www.belogorck-npa.ru
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ãîäó;
- óâåëè÷åíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè èñõîäÿ èç åäèíîâðåìåííîé ïðîïóñêíîé
ñïîñîáíîñòè îáúåêòîâ ñïîðòà ê 2025 ãîäó äî 66%;
- îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè, â ðàñ÷åòå íà 1
òûñ. ÷åëîâåê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì
÷èñëå: ñïîðòèâíûìè çàëàìè - äî 53,8%, ïëîñêîñòíûìè ñïîðòèâíûìè
ñîîðóæåíèÿìè - äî 86,2%, ïëàâàòåëüíûìè áàññåéíàìè - äî 19,5%".
1.6. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015 - 2025 годы
составляет 441 330,911 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 – 65 927,733 тыс. руб.;
2020 год – 25 035,693 тыс. руб.;
2021 год – 8 310,615 тыс. руб.;
2022 год – 5 641,787 тыс. руб.;
2023 год – 4 220,211 тыс. руб.;
2024 год – 4 220,211 тыс. руб.;
2025 год – 4 220,211 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
303 368,548 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 – 32 389,768 тыс. руб.;
2020 год – 18 742,347 тыс. руб.;
2021 год – 6 957,268 тыс. руб.;
2022 год – 4 291,290 тыс. руб.;
2023 год – 4 220,211 тыс. руб.;
2024 год – 4 220,211 тыс. руб.;
2025 год – 4 220,211 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета –
137 962,363 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 – 33 537, 965 тыс. руб.;
2020 год – 6 293,347 тыс. руб.;
2021 год – 1 353,347 тыс. руб.;
2022 год – 1 350,497 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.

1.7. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.4 "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè" â ðàçäåëå 4 ïîäïðîãðàììû
I äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: "óñòðîéñòâî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ â
ñêâåðå "Ìîëîä¸æíûé" ìèêðîðàéîíà Ìåëüêîìáèíàò".
1.8. 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 441
330,911 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 303
368,548 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 - 32 389,768 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 18 742,347 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 6 957,268 òûñ. ðóá.;
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1 087,179 20 656,392 -

местный бюджет

29 490,316

федеральный бюджет
областной бюджет

1 474,516 28 015,800 -

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

0,000

2.1.1 М 2.1.4. "Выравнивание обеспеченности
.4. муниципального образования по
реализации ими отдельных обязательств"

11 035,264 -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000

33 870,889
010

1101; 1102

06 2 01 11110

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000 -

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

010

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

1105

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 2 01 44440

2.1.1 М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
.2. деятельности централизованных
бухгалтерий"

- -

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000

010

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

1105

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

06 2 01 33330

местный бюджет

6 681,783

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000 -

010

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 2 01 00000

2.1.1 ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
. подпрограммы"

1101;1102; 1105

местный бюджет

0,000 -

федеральный бюджет
областной бюджет

6 347,693 -

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 2 00 00000

местный бюджет

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

0,000

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

Всего

0,000

МКУ КОДМ города
Белогорск

334,090

010

1101

местный бюджет

1.1.4 М 1.4.2 "Оснащение объектов спортивной
.2. инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием"

- 4 471,927

06 1 03 L0810

4 427,208
1101

1101

06 1 P5 50810

012

1101

06 1 P5 50810

010

1101;1102; 1105

010

местный бюджет

1.1.4 М 1.4.1 «Государственная поддержка
МКУ "Управление ФК и С Всего
.1. спортивных организаций, осуществляющих
Администрации города
подготовку спортивного резерва для
Белогорск"
спортивных сборных команд, в том числе
федеральный бюджет
спортивных сборных команд Российской
областной бюджет
Федерации».

- 4 471,927 44,719

010
-

1101

06 1 P5 00000

010
012

1101

федеральный бюджет
областной бюджет

06 1 P5 00000

Всего

5 881,959 - 6 113,927 260,309 25 773,196 -

местный бюджет

МКУ КОДМ города
Белогорск

260,309 25 773,196 - 26 033,505 231,968

федеральный бюджет
областной бюджет

663 634,997 74 152,565 - 737 787,562

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

737 787,562

местный бюджет

26 033,505 231,968 5 881,959 - 6 113,927 492,277 31 655,155

-

федеральный бюджет
областной бюджет

-

Всего

33 870,889 663 634,997 74 152,565

Всего, в том числе:

- - 41 687,591

ОМ 1.4. "Региональный проект "Спорт –
норма жизни"

- 584 173,750 41 687,591

1.1.4
.

06 1 P5 00000

местный бюджет

32 147,432

44,719 4 427,208

06 1 03 L0810

местный бюджет
1.1.3 М 1.3.1 "Адресная финансовая поддержка
МКУ "Управление ФК и С Всего
.1 спортивных организаций, осуществляющих
Администрации города
подготовку спортивного резерва для
Белогорск"
сборных команд Российской Федерации"
федеральный бюджет
областной бюджет

584 173,750 -

- увеличение доли населения города
Белогорск, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности
населения в возрасте 3-79 лет к 2025
году до уровня не менее чем 56,1% при
условии дополнительных ассигнований
на реализацию мероприятий
муниципальной программы;
- увеличение доли детей и молодежи,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи не
менее 82% к 2025 году;

1.2. Ðàçäåë 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:
"Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äåìîãðàôèÿ", ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà "Ñïîðò - íîðìà æèçíè" íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ ïî
äîâåäåíèþ ê 2024 ãîäó äî 55% äîëè ãðàæäàí, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â òîì ÷èñëå
ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè - íå ìåíåå 82%, ñðåäè ãðàæäàí ñðåäíåãî
âîçðàñòà - íå ìåíåå 55%, ñðåäè ãðàæäàí ñòàðøåãî âîçðàñòà - íå
ìåíåå 19%, ïóòåì ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ, àêòèâàöèè ñïîðòèâíîìàññîâîé ðàáîòû íà âñåõ óðîâíÿõ è â êîðïîðàòèâíîé ñðåäå, â òîì
÷èñëå âîâëå÷åíèÿ â ïîäãîòîâêó è âûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó
è îáîðîíå" (ÃÒÎ), à òàêæå ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà è
ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé öåëè òðåáóåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ
ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìîé äëÿ êðóãëîãîäè÷íûõ
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêîé íàñåëåíèÿ
îáëàñòè, âêëþ÷àþùåå êàê ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ñïîðòèâíûõ
êðóãëîãîäè÷íûõ è ñåçîííûõ îáúåêòîâ, òàê è êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ, à òàêæå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå è
îñíàùåíèå ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé".
1.3. Àáçàö ïÿòü ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñòðóêòóðó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âêëþ÷åíû ïîäïðîãðàììû,
ìåðîïðèÿòèÿ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè". Îñíîâíûì îæèäàåìûì êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ÷òî õàðàêòåðèçóåòñÿ ðîñòîì
êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé è êà÷åñòâåííîé îöåíêîé èçìåíåíèé,
ïðîèñõîäÿùèõ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Ðåàëèçàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü ê ñèñòåìàòè÷åñêèì
çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì è ïðèîáùèòü ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè øèðîêèå ìàññû íàñåëåíèÿ, ÷òî îêàæåò ïîëîæèòåëüíîå
âëèÿíèå íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

федеральный бюджет
областной бюджет
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10 Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

- увеличение доли граждан города
Белогорск, с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории
населения города не менее 17,5% к
2025 году,
- увеличение доли населения города
Белогорск, выполнивших нормативы
ВФСК ГТО, в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче
нормативов ВФСК ГТО не менее 55% к
2025 году;
- увеличение уровня обеспеченности
населения города Белогорск
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта к
2025 году до 66%;
- обеспеченность спортивными
сооружениями, в том числе:
спортивными залами - до 53,8%,
плоскостными спортивными
сооружениями - до 86,2%,
плавательными бассейнами - до 19,5%.

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

78 055,333

за счет средств местного бюджета –
972 854,391 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 – 109 157,551 тыс. руб.;
2020 год – 73 557,767 тыс. руб.;
2021 год – 83 880,056 тыс. руб.;
2022 год – 82 737,790 тыс. руб.;
2023 год – 101 799,391 тыс. руб.;
2024 год – 101 799,391 тыс. руб.;
2025 год – 101 799,391 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета –
212 114,929 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 – 39 885, 658 тыс. руб.;
2020 год – 34 309,147 тыс. руб.;
2021 год – 22 009,739 тыс. руб.;
2022 год – 20 483,177 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.

- увеличение доли граждан старшего
возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего
возраста не менее 19% к 2025 году;

1.1.3 ОМ 1.3. "Развитие спорта высших
. дожтижений"

1101; 1102

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152025 годы составляет 1 1184 969,319
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 – 149 043,209 тыс. руб.;
2020 год – 107 866,913 тыс. руб.;
2021 год – 105 889,795 тыс. руб.;
2022 год – 103 220,967 тыс. руб.;
2023 год – 101 799,391 тыс. руб.;
2024 год – 101 799,391 тыс. руб.;
2025 год – 101 799,391 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
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- увеличение доли граждан среднего
возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан среднего
возраста не менее 55% к 2025 году;

06 2 01 S7710

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ", â öåëÿõ
êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 17.08. 2020 N 939) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó 9,10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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3 902,768 74 152,565 -
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1354
19.11.2020
Îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2021 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015 N 220ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì ýëåêòðè÷åñêèì
òðàíñïîðòîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îò 31.03.2016 N
393 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà
ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì
àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2021 ãîä (ïðèëîæåíèå).
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.11.2019
N 1750 "Îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2020 ãîä" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2021.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.11.2020 N1354
Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2021 ãîä
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
ñîîòâåòñòâåííî - äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ) óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2021 ãîäó.
1.2. Â äîêóìåíòå ïëàíèðîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèÿ,
îïðåäåëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.11.2007 N 259 - ÔÇ
"Óñòàâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî
ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13.07.2015
N 220 - ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì
ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 13.07.2015 N 220
- ÔÇ) è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
1.3. Äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ ïîäãîòîâëåí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
N48 2 äåêàáðÿ 2020
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êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì
ìàðøðóòàì, îïðåäåëåíèÿ íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì, îïòèìèçàöèè
ñóùåñòâóþùèõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíûõ
è ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Â ðàìêàõ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè ïðèîðèòåòàìè ðàçâèòèÿ
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ÿâëÿþòñÿ:
ôîðìèðîâàíèå ìàðøðóòíîé ñåòè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê (äàëåå
- ìàðøðóòíàÿ ñåòü) ñ ó÷åòîì ìèíèìèçàöèè äóáëèðîâàíèÿ ìàðøðóòîâ,
óñòàíîâëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïî
ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì;
ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê (äàëåå - òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà);
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà
îñóùåñòâëåíèåì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê â ðàìêàõ ìàðøðóòíîé ñåòè
(äàëåå - ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ).
1.4. Ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) ñ ó÷åòîì ñâåäåíèé
î ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è (èëè)
ñîçäàíèè, èçìåíåíèè ïàññàæèðîïîòîêîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,
ñâåäåíèé î ôîðìèðîâàíèè äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû.
1.5. Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà, êëàññà è âìåñòèìîñòè ñ ó÷åòîì äàííûõ î
ïàññàæèðîïîòîêàõ, à òàêæå òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ.
1.6. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ
ïðîâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîñðåäñòâîì àâòîìàòèçàöèè
ïðîöåññà êîíòðîëÿ è ìîíèòîðèíãà îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðåãèîíàëüíûé íàâèãàöèîííîèíôîðìàöèîííûé öåíòð ïî Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ÐÍÈÖ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè).
2. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
2.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî
ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
2.1.1. Â ðàìêàõ ôîðìèðîâàíèÿ ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê:
ïðîâåäåíèå àíàëèçà êîëè÷åñòâà ïåðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ è
èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîçîê
ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì;
ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà èçìåíåíèé ïàññàæèðîïîòîêîâ íà ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ;
ïðîâåäåíèå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ
ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ïî ðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì;
âûäà÷à êàðò ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿðíûì
àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì;
óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì â çàâèñèìîñòè îò
èçìåíåíèÿ ïàññàæèðîïîòîêîâ;
óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèÿ, îòìåíà ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòîâ â ðàìêàõ ìàðøðóòíîé ñåòè.
2.1.2. Â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû:
ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ äîðîæíûõ óñëîâèé íà ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ;
ïðîâåäåíèå àíàëèçà ïëàíèðóåìîé ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâî
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
îïðåäåëåíèå âèäà, êëàññ è âìåñòèìîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ïî êàæäîìó ðåãóëÿðíîìó àâòîáóñíîìó ìàðøðóòó;
óñòàíîâëåíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ.
2.1.3. Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
è êîíòðîëÿ:
N48 2 äåêàáðÿ 2020
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Регистрацион Порядковый
ный номер
маршрута
номер
маршрута
1
1К

Наименование маршрута

«Ж/д вокзал - ул. Первомайская
– Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал - ул. Первомайская
– Ж/д вокзал»
«Ж/д вокзал –
Психоневрологический центр»

2

3К

3

4

4

5

5
6
7

6
7
11

8
9

12
21

10

22
«Кафе «Зодиак» - пер.
Энергетиков»
1Д (сезонный) «Ж/д вокзал - Дачи (7км.)»
5Д (сезонный) «Ж/д вокзал - Дачи -2»

11
12

«с. Низинное – Ж/д вокзал - ул.
Низменная»
«Ж/д вокзал – База № 3»
«Ж/д вокзал- о. Старица»
«Школа № 5 – Ж/д вокзалД/сад № 54»
«Ж/д вокзал - Городок»
«Ж/д вокзал - пер. Энергетиков»

3.3. Ñâåäåíèÿ î ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ, íà êîòîðûõ
ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
íå ìåíåå 1 åäèíèöû àâòîáóñîâ äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, îáîðóäîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè äåéñòâóþùèìè çàêîíîäàòåëüñòâîì:
Регистрацион Номер и наименование
Способ реализации
ный номер
регулярного автобусного
маршрута
маршрута
1

2

3

4

№ 1К «Ж/д вокзал –
ул. Первомайская – Ж/д
вокзал»
№ 3К «Ж/д вокзал –
ул. Первомайская – Ж/д
вокзал»

9
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çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã äèñïåò÷åðèçàöèè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ìåæäó ÐÍÈÖ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè è
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì (äàëåå ïîäðÿä÷èê);
âíåñåíèå â ÐÍÈÖ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ñâåäåíèé î ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ïîäðÿä÷èêå, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, ðàñïèñàíèè äâèæåíèÿ,
ñòðóêòóðèðîâàíèå òàêèõ ñâåäåíèé, ôîðìèðîâàíèå îò÷åòíîñòè.
3. Îðãàíèçàöèÿ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
3.1. Îñóùåñòâëåíèå ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïî ðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì, îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.07.2015 N 220-ÔÇ.
3.2. Ñâåäåíèÿ î ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ, ïåðåâîçêà
ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì:

Основание

Обязательное требование,
включаемое в техническое
задание при разработке
аукционной документации

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181 – ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

№ 4 «Ж/д вокзал –
Психоневрологический
центр»
№ 5 «с. Низинное – Ж/д
вокзал - ул. Низменная»

www.belogorck-npa.ru

Ââåäåíèå.
"Îáîñíîâàíèå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129 â ã. Áåëîãîðñê"
äëÿ îáúåêòà "Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ ê/í 28:02:000123:129 â ã. Áåëîãîðñêå Àìóðñêîé îáëàñòè"
ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ çàêàç÷èêà, Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà îò 31.01.2019 N 24/01, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïðàâîâûõ
àêòîâ è òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé
Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 27.12.202 N184-ÔÇ î òåõíè÷åñêîì
ðåãóëèðîâàíèè, è Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
ôåäåðàöèè.
Àíàëèçèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíà â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â êâàðòàëå N123, ïî óë.
Ëåíèíà ìåæäó óë. Ñåâåðíàÿ, óë. Êèðîâà è óë. Ñêîðèêîâà.
Ñîãëàñíî "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ ã.
Áåëîãîðñêà" ó÷àñòîê N28:02:000123:129 ïî ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòàì îòíîñèòñÿ ê çîíå Æ1: Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé
çàñòðîéêè. Çàïðàøèâàåìûé ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî îòíîñèòñÿ ê
îñíîâíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. (Ñò. 24.1, òàáë. 1
Ïðàâèë).
Äëÿ ó÷àñòêà 28:02:000123:129 ïîëó÷åí Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàí NRU28304000-1739.
Òðåáóåòñÿ îáîñíîâàíèå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûå
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïëàíîì, â ÷àñòè Ìèíèìàëüíûõ îòñòóïîâ îò
âîñòî÷íîé ãðàíèöû ó÷àñòêà - äî 1 ì âìåñòî 6ì.
Õàðàêòåðèñòèêà ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáùàÿ ïëîùàäü ðàññìàòðèâàåìîãî ó÷àñòêà 28:02:000123:129
- 2973 êâ.ì.
Íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà 28:02:000123:129 îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà îòñóòñòâóþò.
Çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà íåò.
Çîíà ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè íàõîäèòñÿ â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè
ó÷àñòêà.
Ðàçìåùåíèå ó÷àñòêà ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùåé
òåððèòîðèè.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè 123 êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû òåððèòîðèÿ êâàðòàëà îãðàíè÷åíà óë.
Êèðîâà; ñ âîñòîêà - óë. Ñêîðèêîâà; ñ çàïàäà - óë. Ñåâåðíàÿ; ñ
þãà - óë. Ëåíèíà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåððèòîðèÿ êâàðòàëà ïðåäñòàâëåíà
çàñòðîéêîé:
- â âîñòî÷íîé ÷àñòè (ñî ñòîðîíû óë. Ñêîðèêîâà) ðàñïîëîæåíû
5-òè ýòàæíûå ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè;
- â þæíîé ÷àñòè (ñî ñòîðîíû óë. Ëåíèíà) - 5-òè ýòàæíûå
ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè è 3-õ ýòàæíîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå;
- â çàïàäíîé ÷àñòè (ñî ñòîðîíû óë. Ñåâåðíàÿ) íàõîäÿòñÿ
àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ ñ ýòàæíîñòüþ íå áîëåå 4 ýòàæåé è
çäàíèå äåòñêîãî ñàäà (2-õ ýòàæíîå);
- â ñåâåðíîé ÷àñòè (ñî ñòîðîíû óë. Êèðîâà) - 2-õ ýòàæíûå
àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ, ñïîðòèâíàÿ øêîëà (3 ýòàæà), 4-5-òè
ýòàæíûå ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè;
- â öåíòðàëüíîé ÷àñòè êâàðòàëà ðàñïîëîæåíû àäìèíèñòðàòèâíûå
çäàíèÿ (1-2-õ ýòàæíûå) ñ õîçÿéñòâåííûìè êîðïóñàìè è ãàðàæè.
Òåððèòîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000123:129 ïëîùàäüþ 2973 ì. êâ., â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ïðîèçâîäèòñÿ äàííîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå îáîñíîâàíèå, ðàñïîëîæåíà
â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè êâàðòàëà è ãðàíè÷èò ñ çàïàäíîé ñòîðîíû ñ
óë. Ñåâåðíàÿ, ñ þæíîé ñòîðîíû - ñ óë. Ëåíèíà, ñ ñåâåðíîé è
âîñòî÷íîé ñòîðîí - ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè çäàíèÿìè.
Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñêà, ïîìèìî
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ (ò.å. âèäîâ ðàçðåøåííîãî
www.belogorck-npa.ru

èñïîëüçîâàíèÿ) óñòàíîâëåíû ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå ïî ìèíèìàëüíûì îòñòóïàì îò ãðàíèö
ó÷àñòêà, îòñòóïàì îò êðàñíîé ëèíèè.
4. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.
Îñíîâíûå ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ, âûïîëíåííûå íà ÷åðòåæå
ïëàíà áëàãîóñòðîéñòâà, îáóñëîâëåíû ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
âûïîëíåíèå ñàíèòàðíûõ è ïðîòèâîïîæàðíûõ òðåáîâàíèé, óâÿçêîé
ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ñ ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêîé.
Íà ïðîåêòèðóåìîì ó÷àñòêå ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìåñòèòü 9-òè
ýòàæíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì.

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õîäàòàéñòâå
è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:9, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 104,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà çàÿâèòåëÿ
- ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000123:129, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 83.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì
õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìûì
ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, â Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 117, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
Âûøåóêàçàííîå îáúÿâëåíèå òàêæå ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî
- òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò - www.belogorck.ru.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-22-74.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1353
19.11.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.08.2020 N 50/51 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N 39/
108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021
è 2022 ãîäîâ", îò 24.09.2020 N 51/55 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N 39/108 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäîâ", îò 29.10 N 52/67 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
N48 2 äåêàáðÿ 2020
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îò 26.07.2012 N 1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîëîæèòåëüíûõ
ðåêîìåíäàöèé ïî çàêëþ÷åíèþ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ Èáàäîâà Ñ.Â.Î., íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129, ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 83.
2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 25.12.2020, â 16-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ
ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå N 112 è íà
ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â
ðàáî÷èå äíè äî 24.12.2020.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò
112 Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
(òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 24.12.2020.
5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
5.1. Âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5.2. Ðàñïðîñòðàíåíèå îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè
êîòîðîé çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
5.3. Ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î
íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèÿ Â.À.
Ðîçîíîâà.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129
ïî óë. Ëåíèíà, 83
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ëåíèíà, 83.
Çàÿâèòåëü Èáàäîâ Ñóëåéìàí Âåëè Îãëû - ïðàâîîáëàäàòåëü
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîä
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì.
1.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå Æ1 (Çîíà ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè). Â ñòàòüå 24.1 Ïðàâèë
â íîâîé ðåäàêöèè, ïî ñòðîêå 1.2 "Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà
(âûñîòíàÿ çàñòðîéêà)" â ãðàôå "Îïèñàíèå âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" óñòàíîâëåí îñíîâíîé âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà "Ðàçìåùåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ýòàæíîñòüþ äåâÿòü ýòàæåé è âûøå; áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé;
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ
ïëîùàäîê è ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà; ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé
è àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè
N48 2 äåêàáðÿ 2020

âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü
òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå
15% îò îáùåé ïëîùàäè äîìà".
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è
àëüáîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(Àëüáîì íà 12 ëèñòàõ ôîðìàòà À-4 è À-3). Õàðàêòåðèñòèêà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçàíû â ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 30.11.2020 N 1381
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000123:129 ïî óë. Ëåíèíà, 83, â ã. Áåëîãîðñê". ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû íà 25.12.2020, â 16-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè
- ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 24.12.2020.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00
÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 24.12.2020.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè)
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
(èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà
íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ
â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
www.belogorck-npa.ru

5
6
7

8
9
10
11
12

№ 6 «Ж/д вокзал – База №
3»
№ 7 «Ж/д вокзал- о.
Старица»
№ 11 «Школа № 5 – Ж/д
вокзал- Д/сад № 54»
№ 12 «Ж/д вокзал Городок»
№ 21 «Ж/д вокзал –
пер. Энергетиков»
№ 22 «Кафе «Зодиак» пер. Энергетиков»
№ 1Д (сезонный) «Ж/д
вокзал - Дачи (7км.)»
№ 5Д (сезонный) «Ж/д
вокзал - Дачи -2»

3.4. Çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà âûïîëíåíèå
ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî ðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì â 2021 ãîäó íå ïëàíèðóåòñÿ.
4. Èçìåíåíèÿ âèäà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
4.1. Èçìåíåíèå âèäà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è
áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2021 ãîäó íå ïëàíèðóåòñÿ.
5. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, îòìåíå ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
5.1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, îòìåíå
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè
ã. Áåëîãîðñê â 2021 ãîäó íå ïëàíèðóþòñÿ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1358
20.11.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè
îò 29.10.2020 N 52/67), â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
15.09.2020 N 1063) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемые
из других источников

www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет местного бюджета составляет
194395,868 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,
2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,
2018 г. – 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. – 10702,515 тыс. руб.,
2020 г. – 21015,515 тыс. руб.;
2021 г. – 11112,808 тыс. руб.;
2022 г. – 11112,808 тыс. руб.;
2023 г. – 10452,808 тыс. руб.;
2024 г. – 10452,808 тыс. руб.;
2025 г. – 10452,808 тыс. руб.
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Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств областного бюджета
составляет 977445,963 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. – 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. – 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. – 49428,826 тыс. руб.;
2022 г. – 47678,826 тыс. руб.;

1.2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 194395,868 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15090,226 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 10702,515 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 21015,515 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 11112,808 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 11112,808 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 10452,808 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 10452,808 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 10452,808 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 977445,963
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 120687,720 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 291831,795 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 49428,826 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
1.3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемые
из других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 158380,236
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.;
2016 г. – 40705,019 тыс. руб.;
2017 г. – 19966,728 тыс. руб.;
2018 г. – 14907,626 тыс. руб.;
2019 г. – 7962,686 тыс. руб.;
2020 г. – 17201,228 тыс. руб.;
2021 г. – 7780,000 тыс. руб.;
2022 г. – 7780,000 тыс. руб.;
2023 г. – 7120,000 тыс. руб.;
2024 г. – 7120,000 тыс. руб.;
2025 г. – 7120,000 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
подпрограммы за счет областного
бюджета составляет 977445,963 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.;
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2019 г. – 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. – 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. – 49428,826 тыс. руб.;
2022 г. – 47678,826 тыс. руб.

2) Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 158380,236 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 14907,626 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 7962,686 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 17201,228 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 7780,000 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 7780,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
977445,963 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 120687,720 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 291831,795 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 49428,826 òûñ. ðóá.;
2022ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программы,
Значение планового показателя по годам реализации
подпрограммы, основного
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
мероприятия, мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниципального
образования»
1.1.
ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети»
_
_
_
_
_
_
_
1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение 0,254 0,057 _
мероприятий по дорожной
деятельности»
0,72 0,939 0,962 0,99 0,765 0,956 0,986 0,983 0,983 0,983
1.1.2. М. 1.1.2 «Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений на
них»
0,036 0,004 0,007 1.1.3. М 1.1.3. «Расходы на обеспечение 0,01 _
мероприятий по дорожной
деятельности»
1.1.4.

1.2.

М 1.1.4 «Финансовое обеспечение _
дорожной деятельности на
достижение целевых показателей
муниципальных программ в сфере
дорожного хозяйства»
ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности дорожного движения»

_

-

_

-

_

-

0,184 _

-

-

_

-

_

-

_

-

_

-

1.2.1.

М 1.2.1. «Расходы по профилактике 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,017 0,017 0,017
безопасности дорожного движения
населения города»

1.2.2.

М 1.2.2. «Расходы по внедрению и 0,015 0,003 0,001 0,002 0,001 эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»

1.2.3.

М. 1.2.3. «Обустройство
автомобильных дорог и обеспечение
условий для безопасного дорожного
движения на территории Амурской
области»

-

-

-

-

-

-

0,003 0,042 0,042 0,012 -

-

-

1.4. 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.
1.5. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
N48 2 äåêàáðÿ 2020
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Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
20.11.2020 N1358
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№
п/п

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
Срок
программы,
реализации
координатор
подпрограмм
начало заверш ы, участники
ение
муниципально
й программы

1

2

3

4

1

Муниципальная
программа "Развитие
сети автомобильных
дорог и объектов
транспортной
инфраструктуры
г. Белогорск"

2015

2025

2

5

Наименование
показателя

6

МКУ
Протяженность
"Управление
автомобильных дорог
ЖКХ
общего пользования, не
Администрации
соответствующих
г. Белогорск" нормативным требованиям
Снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий
Доля населения,
проживающего в
населенных пунктах, не
имеющих регулярного
автобусного сообщения с
административным
центром, от численности
населения городского
округа
Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным требованиям

Подпрограмма 1
"Дорожная
деятельность в
границах
муниципального
образования"

Прирост протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на
территории
муниципального
образования,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям, в результате
капитального ремонта и
ремонта автомобильных
дорог
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на
территории
муниципального
образования,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям, в общей
протяженности указанных
автомобильных дорог
3

Основное
мероприятие 1.1.
"Развитие уличнодорожной сети"

4 Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности"

Мероприятие 1.1.2.
"Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной
деятельности в
5.
отношении
автомобильных
дорог местного
значения и
сооружений на
них"

6 М е роп рият ие 1.1.3 .
"Ра сход ы на
обе сп ече ни е
м еро при яти й п о
д орож ной
де ятельно ст и"
М е роп ри ят ие 1.1.4
"Ф и на нсо во е
о бес пе чен ие
д орож но й
д еяте льн ост и н а
7 д ост иж ен ие це левых
п ока за те лей
м ун иц ип альны х
п рог рам м в с фер е
д орож но го
х озяй ст ва "

_

2016

2025

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

2016

2025

МКУ
Доля исполнения
"Управление мероприятий по дорожной
ЖКХ
деятельности
Администрации
г. Белогорск"

2016

Доля исполненных
обязательств по
МКУ
"Управление дорожной деятельности
ЖКХ
Администрац
ии
Протяженность
г.Белогорск"
отремонтированных
автомобильных дорог в
рамках исполнения
2025
Соглашения
Администрац
ия г.
Белогорск,
МКУ
Количество
"Управление разработанной проектнокапитального сметной документации
строительства
города
Белогорск"

2016

2 020

2 025

М КУ
Доля вып олне нн ых
"Уп ра вле ни е
об яза тельст в на
ЖК Х
обес пе чен и е м еро при яти й
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М КУ
"У пра влен ие
2020 Ж КХ
А дм ин ис тра ци и
г.Бе логор ск"
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ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

П ри рост п ротяж ен нос ти
сет и а втом оби льн ых
общ его п ользован ия
м ес тнс го зн аче ни я на
те рри тор ии
мун иц ип альн ого
обр азован ия в ре зульта те
с тро ит ельства новых
авто мо бильн ых дор ог
П ри рост пр отяж енн ос ти
авто моб ильны х доро г
общ его п ользован ия
ме стн ого зна чен ия н а
те рри тор ии
м уни ци па льн сго
об разован и я,
соот ветс твующи х
н орм ати вным т реб ова ни ям
к тра нс пор тн оэ ксп луата ци он ным
пока зате лям, в р езульт ат е
ре ко нс трукц ии
а вт ом юби льн ых до рог
П ри рост пр отяж енн ос ти
авто моб ильны х доро г
общ его п ользован ия
ме стн ого зна чен ия н а
те рри тор ии
мун иц ип ально го
об разован и я,
соот ветс твующи х
н орм ати вным т реб ова ни ям
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пока зате лям, в р езульт ат е
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Единицы
измерения

Источник
Базисданных
ный год
использованн
ый для
2016 год
расчета
показателя

Значение планового показателя по годам реализации

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

7

8

9

10

11

12

13

14

км

Отчет 3-ДГ

98,6

88,2

100,9

93,7

152,5

130,1

15
125,7

16
121,3

17
18
19
116,9 112,5 108,1

ед.

Информация
ГИБДД

1484

1435

1430

1385

1378

1371

1364

1357

1350

1343

1336

проценты

Информация
участников
программы

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Отчет 3-ДГ

122

132,4

123,5

137,9

79,1

101,5

105,9

110,3

_

_

_

_

_

9,274

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

_

_

_

_

_

43,8

45,7

47,6

49,5

51,4

53,3

км

2017
год

2018
год

2019
год

2024
год

2025
год

114,7 119,1 123,5

Информация
участников
программы

км

Информация
участников
программы

проценты

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

проценты

Информация
участников
программы

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

проценты

Информация
участников
программы

100

100

100

100

км

Информация
участников
программы

_

_

_

_

ед.

Информация
участников
программы

_

_

_

_

_

_

1

_

_

_

_

10 0

1 00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

про цен ты

И нфо рма ци я
уча стн и ко в
п рогра м мы

15,086 14,530 4,400

100

4,400

4,400 4,400 4,400

км

И нфо рма ци я
уча стн и ко в
п рогра м мы

_

_

_

_

_

0

0

0

0

0

0

км

И нфо рма ци я
уча стн и ко в
п рогра м мы

_

_

_

_

_

0

0

0

0

0

0

км

И нфо рма ци я
уча стн и ко в
п рогра м мы

_

_

_

_

_

9,2 74

_

_

_

_

_
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6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå
îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ
òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò
íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ
öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà àóêöèîíèñò
ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøèé ðàçìåð ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðåäìåòà
àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà
àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.
6.7.Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî
ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê,
âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó, çàäàòîê, âíåñåííûé
ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå
âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Â ñëó÷àå, åñëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ
äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûå äîãîâîðû
èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå
î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.
6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåäñòàâèë â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà.
6.12. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà
ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå
è ñðîêè óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.
6.13. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117 05040040000180
Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9
www.belogorck-npa.ru

Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N __ ) "________________".
6.14. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå
äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
- òîðãîâëÿ ñ êîíòåéíåðà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Åëü, ñîñíà, ïðàçäíè÷íàÿ
ïèðîòåõíèêà, ñóâåíèðû", ïëîùàäüþ ïî 6 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 "À":
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 25.11.2020 â 09-00,
ÈÏ Ñàâ÷åíêî Ñ.Ì., ïðåäëîæèâøèì ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ - óë. Êèðîâà,
68:
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 25.11.2020 â 11-00,
ÈÏ Âîñòðèêîâûì Â.À., ïðåäëîæèâøèì ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå (ìåæäó
äîìàìè N 38 è N 40):
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 25.11.2020 â 14-00 ÷àñîâ, íå
ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Âîëêîâûì Î.ß. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ - óë.
Äåíèñåíêî, 2:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 26.11.2020 â 09-00 ÷àñîâ, íå
ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Âîëêîâûì Î.ß. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ (ìåæäó ÒÄ "Íèíà"
è ÒÖ "Ìîñêâà"):
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 26.11.2020 â 11-00,
ÈÏ Ñàâ÷åíêî Ñ.Ì., ïðåäëîæèâøèì ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
6. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 119 (ïðèëåãàþùàÿ
òåððèòîðèÿ ê ìàãàçèíó "ÌèÑ"):
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 26.11.2020 â 14-00 ÷àñîâ, íå
ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Âîëêîâûì Î.ß. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1381
30.11.2020
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000123:129, ïî óë. Ëåíèíà,
83, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/119, ñòàòü¸é 7 Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
N48 2 äåêàáðÿ 2020

N48 2 äåêàáðÿ 2020

www.belogorck-npa.ru

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

6

2019 год

5

2018 год

4

областной бюджет

внебюджетные
средства

всего

ЦСР

3

2017 год

Рз ПР

федеральный бюджет

0409

местный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

2016 год

ГРБС

Источники
финансирования

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основное
мероприятие 1.1
"Развитие уличнодорожной сети"

В сего

Всего:

федеральный бюджет

www.belogorck-npa.ru

147053,667

131390,235

312847,310

60541,634

58791,634

10452,808

10452,808

10452,808

131963,441 0,000

120687,720 0,000

291831,795 0,000

49428,826 0,000

47678,826 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

10702,515

21015,515

11112,808

11112,808

10452,808

10452,808
0,000

7120,000 0,000
0,000 0,000
0,000

7120,000

10452,808
0,000

7120,000 0,000
0,000 0,000
7120,000
0,000

0,000

7120,000 0,000
0,000 0,000
7120,000
0,000

0,000

55458,826 0,000
47678,826 0,000

внебюджетные
средства

7780,000

местный бюджет

0,000

11 0 00
00000

0,000

областной бюджет
0409

0,000

федеральный бюджет

007

87,051

Всего

825,193

внебюджетные
средства

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

57208,826 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

007

0409

11 1 01
00000
местный бюджет

внебюджетные
средства
4

309033,023 0,000

местный бюджет

131390,235 0,000

11 0 00
00000

147053,667 0,000

0409

49428,826 0,000

областной бюджет

007

291831,795 0,000

федеральный бюджет

15090,226

областной бюджет

7
Всего

136040,606

3
Всего, в том числе

Код бюджетной
классификации

М ероприятие 1.1.1 МК У "Управление
Ж КХ
"Субсидия на
Администрации
обеспечение
г.Белогорск"
мероприятий по
дорожной
деятельности"

В сего

федеральный бюджет

007

в том числе:

Софинансировани
е в рамках
Соглашения
ул.Транспортная от
пер.Косой
до
ул.Братская
пер.
Краснобульварный
от ул. 50 лет
Комсомола до дома
№ 43 "Белхлеб"
ул.Шевченко от жд
переезда ПМС-46
до ул.Космическая

0409

11 1 01
11300

областной бюджет
местный бюджет

3332,808

3332,808

3332,808

3332,808

3332,808
3332,808 0,000 0,000

7120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

7120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

55458,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57208,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

3814,287
3814,287 0,000 0,000

555,659

2739,829

4145,897

кредиторская
задолженность

309033,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

555,659 0,000 0,000

4145,897 0,000 0,000

2739,829 0,000 0,000

128650,406 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

146871,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

135323,835 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

145562,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27919,712 0,000 0,000 27919,712

в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

002

150831,457

2
1 Муниципальная
программа
"Развитие сети
автомобильных
дорог и объектов
транспортной
инфраструктуры
г.Белогорск"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

местный бюджет

11 1 00 Всего
00000

Администрация
г.Белогорск (МКУ
"УКС
г.Белогорск")

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

11 1 00
00000

137663,287

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
20.11.2020 N1358

0409

978763,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 340,987

областной бюджет

007

0,000 0,000

0

7120,000

1 00

7120,000 0,000

10 0

0,000 0,000

_

7120,000

_

7000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

_

0,000 0,000

Информация
участников
про граммы

7000,000

проценты

0,000 0,000

МК У
До ля вы полненны х
"Управление
о бязательств по
ЖКХ
ор ганизации перево зок по
Администрации регулярным автоб усны м
г . Белог орск"
мар шрутам

0,000 0,000 0,000

20 25

0,000 0,000

2018

0,000 0,000

Мероприятие 2.1.3 .
«Расходы , связанные
с осущ ествлением
пер евозок по
регулярным
автобусным
марш рутам
муниципальной сети
г. Белого рск по
р егулируемым
тарифам»

Всего

47678,826 0,000

16

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

49428,826 0,000

0

7120,000

0

7120,000

0

7780,000

0

7780,000

0

7120,000 0,000

0

7120,000 0,000

0

55458,826 0,000

0

57208,826 0,000

0

0,000 0,000

100

0,000 0,000

100

47678,826 0,000

Информация
участников
про граммы

49428,826 0,000

проценты

7120,000

МК У
До ля заявителей,
"Управление
получивш их субсидию, в
ЖКХ
о бщем числе заявителей,
Администрации об ратившихся за субсидией
г . Белог орск"

7120,000

20 25

7780,000

2016

7780,000

Мероприятие 2.1.2.
"Субсид ия на
возмещ ение затр ат,
возникающ их в связи
с уплатой
во знаг раж дения за
информационнотехнологическое
со про вож дение
операций с
использо ванием
тр анспортных карт"

в т.ч. кредиторская
задолженность

7000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15

местный бюджет

7000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100

54678,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100

54678,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100

0,000 0,000

100

0,000 0,000

100

47678,826 0,000

100

47678,826 0,000

100

7000,000

0

7000,000

100

7000,000

100

0,000 0,000

100

0,000 0,000

Информация
участников
программы

0,000 0,000

проценты

0,000 0,000

Обеспечение организации
транспортного
обслуживания учащихся
образовательных
организаций

0,000 0,000 0,000

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000

2025

0,000 0,000 0,000

2016

0,000 0,000 0,000

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

11 1 00
00000

291831,795 0,000

14

областной бюджет

0409

17201,228

_

309033,023 0,000 340,987

_

291831,795 0,000

_

17201,228

_

295643,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 340,987

_

279314,735 0,000

_

16328,449

_

0,000 0,000

_

0,000 0,000 0,000

_

120687,720 0,000

_

7962,686

_

128650,406 0,000

_

120687,720 0,000

_

7962,686

_

128027,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск "

120305,720 0,000

2025

7721,580

2016

0,000 0,000

Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы "

0,000 0,000 0,000

13

федеральный бюджет

999468,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100

131963,441 0,000

100

115357,107 0,000

100

104857,248 0,000

100

861804,963 0,000

100

14907,626

100

19966,728

100

40705,019

100

137663,287

100

146871,067 0,000

100

135323,835 0,000

100

МКУ
Обеспеченность
"Управление регулярными автобусными
ЖКХ
маршрутами населения
Администрации
города
г. Белогорск"

145562,267 0,000

Информация
участников
программы

2025

999468,250 0,000 340,987

проценты

2015

Всего

131963,441 0,000

_

115357,107 0,000

_

104857,248 0,000

_

861804,963 0,000

_

14907,626

5

19966,728

50

40705,019

1

146671,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

_

134783,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

_

143281,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

_

131963,441 0,000

_

Всего, в том числе

115357,107 0,000

Информация
участников
программы

Подпрограмма 1
"Дорожная
деятельность в
границах
муниципального
образования"

104857,248 0,000

шт.

внебюджетные
средства

2

847155,903 0,000

_

14707,626

_

19426,467

_

38423,780

_

131607,902

_

0,000

_

0,000 0,000

100

7754,533 0,000

_

0,000 0,000

_

0,000 0,000 44717,087

_

0,000 0,000 0,000

_

36962,554 0,000 0,000 36962,554 0,000

Информация
участников
программы

44717,087

проценты

местный бюджет

7754,533 7754,533

100

5519,086

100

201,9

100

11 0 00 областной бюджет
00000

192,996

100

Подпрограмма 2
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"

1

федеральный бюджет

0409

409,972

100

120687,720 0,000

район д. 210 (место
размещения № 28)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

100

131963,441 0,000

4 012,90

100

12

№
п/п

Всего

002

7780,000

24 077,40

100

количество обустроенных
пешеходных переходов

11 0 00 областной бюджет
00000
местный бюджет

внебюджетные
средства

4

100

Доля выполненных
МКУ
обязательств по
"Управление
обеспечению условий для
ЖКХ
Администрации безопасного движения на
территории г.Белогорск
г.Белогорск"

4

4

100

2022

4

4

100

2019

_

4

Информация
участников
программы

11 Мероприятие 1.2.3.
"Обустройство
автомобильных дорог
и обеспечение
условий для
безопасного
дорожного движения
на территории
Амурской области"

_

4

проценты

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

_

17201,228

3 года

_

10702,515

24

Информация
участников
программы

0408

Администрация
г.Белогорск (МКУ
"УКС
г.Белогорск")

15090,226

«Бытовые
услуги»

_

0,000

Павильон

_

_

0,000

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

_

_

0,000

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на
Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

_

_

0,000

№ лот

_

_

1028854,967

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 28:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

_

115357,107 0,000

райо н д. 21 0 (м есто
р азмещ ения № 27 )

_

_

104857,248 0,000

8 02 5,70

_

_

861804,963 0,000

48 1 54 ,20

_

100

20683,499

3 года

_

100

45974,209

24

_

100

167050,004

Павильо н
«П ро дукты
питания»

_

100

0,000

Ам урская о бл асть, г.
Б елогор ск,
ул. 9 М ая,

_

Информация
участников
программы

135484,947 0,000 7915,645

Адресны й ор иентир в Специализа ция Пл ощ адь
Пер иод
Размер задатка на
Еж еме сяч ная
соо тветствии со схем ой. нестационар но
м еста,
ф ункционир ования пр аво заклю ч ения
плата за
го тор гово го
кв.м.
не стационар ного
до го во ра, руб.
разм ещени е, р уб.
о бъекта
то ргового объе кта

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 24 077,40
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 2 407,74 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå, ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ
èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ
óâåäîìëåíèåì.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé
äåíü è ÷àñ.

_

проценты

Обеспечение
функционирования
технических средств
организации дорожного
движения

2025

федеральный бюджет

_

146685,560 0,000

1

4 012,90

_

ед.

2016

район д. 210 (место
размещения № 29)

район д. 210 (место
размещения № 26)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 27:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

24 077,40

_

Всего

007

1003675,084 0,000 8827,889

8 025,70

3 года

_

115357,107 0,000

48 154,20

24

_

Количество проведенных
профилактических
мероприятий
10 Мероприятие 1.2.2.
"Расходы по
внедрению и
эксплуатации
технических средств
организации
дорожного
движения"

Павильон
«Бытовые
услуги»

43,8

104857,248 0,000

3 года

МКУ
Доля исполнения
"Управление
мероприятий по
ЖКХ
профилактике
Администрации безопасности дорожного
г.Белогорск"
движения

_

861804,963 0,000

24

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

2025

_

20127,840

«Продукты
питания»

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

2025

2016

_

41828,312

1

Павильон

2016

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

_

141870,121

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на
Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

Основное
мероприятие 1.2.
"Обеспечение
безопасности
дорожного
движения"

9

_

проценты

0,000

№ лот

_

8

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

Информация
участников
программы

0,000

№ лот

Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на
территории
муниципального
образования,
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям, в общей
протяженности указанных
автомобильных дорог

0,000

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 24 077,40
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 2 407,74 ðóá
Àóêöèîí N 29:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

19

äîêóìåíòû

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42
Àóêöèîí N 26:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

7000,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20

ул.Производственн
ая от
ул.Первомайская
до жд переезда
шоссе в районе
домов 170, 172а,
заездной
автобусный карман
в районе "Автобат"
пер.Юбилейный от
ул.Зеленая до
ул.Дзержинского,
подъезд к МДОАУ
№11
ул. Матросская
(развязка)
ул. 2-ая
Транспортная

97,782

пер.Юбилейный от
ул.Зеленая до
ул.Дзержинского,
подъезд к МДОАУ
№11

87,035

подъездной дороги,
благоустройство
прилегающей
территории к
спортивному

529,126

шоссе в районе
домов 170, 172а,
заездной
автобусный карман
в районе "Автобат"

75,023

287,276

ул.Шевченко
ул.Производственн
ая от
ул.Первомайская
до жд переезда

142,986

ул. Матросская
(развязка)

6,508

пешеходеого
тротуара на
пересечении
ул.Ленина ул.Красноармейска

360,265

ул. 2-ая
Транспортная

20619,594

пер.
Краснобульварный
от ул. 50 лет
Комсомола до дома
№ 43 "Белхлеб"

198,369

ул.Шевченко от жд
переезда ПМС-46
до ул.Космическая

732,134

ул.Транспортная от
пер.Косой
до
ул.Братская

Кирова
(Матросская Школьный)

Кирова (от Чехова
до МКД 288)
Победы от
ул.Малиновского
Ударная (от Кирова
до Ленина)
Чехова (от Кирова
до магазина)
Кирова (от
автовокзала до
Чехова)
Ленина Красноармейская

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

640,043
4268,056
1651,509
3268,280

306,400
99,481

ул.Некрасова
ул.Денисенко
ул.50
Комсомола

313,516

663,251

Ленина Красноармейская
перекресток +СОШ
№17

362,890
775,424
358,859

Ленина от ул.
Садовая вдоль
детского сада до
школы искуств

Ремонт
пешеходного
тротуара между
домом №66 по ул.
Кирова и домом
№23 по ул.
Почтовая

ул.Коммунальная
от ул.Скорикова до
ул.Красноармейска
я

N48 2 äåêàáðÿ 2020

пер. Юбилейный (рн д/сада)

1

Ремонт
пешеходного
тротуара по ул.
Кирова 62, до дома
№16 по ул.
Почтовая

ул.Чехова
от
ул.Кирова
до
МДОАУ СОШ №5

ул.Авиационная от
существующего
асфальта
до
"Горбатого моста"

Ремонт
тротуаров всего,
в т.ч.:

Кирова, 55

ул.Космическая
вдоль
линии
Заб.Жд

от
до
лет

ямочный ремонт

Кирова 49

107,111

Содержание а/д
Белогорск Низинное
Ремонт
автомобильных
дорог всего, в т.ч.:

ул.Никольское
шоссе

№ лот

Кредиторская
задолженность
2016 года

П ерио д
Еж ем есячная
Адресны й о риентир в Специализация Пло щадь
Разме р задатка на
места,
функцио ниро вания право заклю чения
плата за
соо тветствии со схем ой. нестацио нарно
го то ргового
кв.м .
нестацио нарно го
дого вор а, р уб.
разм еще ние, р уб.
объекта
тор гово го о бъекта
Ам ур ская о блас ть, г.
Бе логорс к,
ул. 9 М ая,

П авил ьо н
«Пр одукты
питания»

24

3 го да

4 8 15 4,20

8 02 5,70

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 23:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

райо н д. 2 10 (м есто
р азмещ ения № 2 0)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 21:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Ежемесячная
Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на
плата за
места,
функционирования право заключения
соответствии со схемой. нестационарно
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

1

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 22:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

www.belogorck-npa.ru

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
торгового объекта
объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

«Продукты
питания»

www.belogorck-npa.ru

24

3 года

48 154,20

8 025,70

Ам урская о бл асть, г.
Б елогор ск,
ул. 9 М ая,

Павильо н
«Пр оч ие
(А вто запчасти)
»

24

3 год а

48 1 54 ,20

8 02 5,70

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 24:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

А д ресны й ор иентир в
С п е ц и а л и за ц и я П л о щ а дь
с о о т ве т с т в и и с о с х е м о й . н е с т а ц и о н а р н о
м еста,
г о т о р го в о го
кв .м .
о бъ е к т а
А м у р с к а я о бл а с т ь, г .
Б елог ор ск,
ул. 9 М ая ,

Е ж е м е с яч н а я
Р а зм е р за да т к а н а
П ер иод
ф у н к ц и о н и р о в а н и я п р а в о за к л ю ч е н и я
п л а т а за
не стационар ног о
до го во р а , р у б .
р а зм е щ е н и е , р у б.
т о р г о в о го о б ъе кт а

П а в и л ьо н
«П р о ду к т ы
питания »

24

3 го д а

4 8 1 5 4 ,2 0

8 0 2 5 ,7 0

р а й о н д. 2 1 0 (м е с т о
р а зм е щ е н и я № 2 4 )

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 25:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

Павильон

район д. 210 (место
размещения № 22)

Пер иод
Ад ресны й ор иентир в
Специализа ция Пл ощ адь
Р азмер задатка на
Е ж еме сяч ная
м еста,
соо тветствии со схем ой. нестационар но
плата за
ф ункционир ования пр аво заклю ч ения
кв.м.
разм ещени е, р уб.
го тор гово го
не стационар ного
до го во ра, руб .
о бъекта
то ргового об ъе кта

райо н д. 21 0 (м есто
р азмещ ения № 23 )

район д. 210 (место
размещения № 21)

1167,285 387,965

-

-

7754,533

с.Низинное
ул.Центральная
а/д "Белогорск
Низинное"

465,214

ул.Кирова от полка
связи
до
ул.Матросская

с.Низинное
ул.Центральная
а/д "Белогорск
Низинное"

1179,246

147,105

ул.Кирова
от
ул.Партизанская до
ул.Скорикова

ул.Кирова от полка
связи
до
ул.Матросская

197,096

77,995

ул.Производственн
ая от ул.50 лет
Комсомола
а
районе домов 14а,
14б

ул.Кирова
от
ул.Партизанская до
ул.Скорикова

5

ä î ê ó ì å í ò û
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 20:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

145,629

450,311
180,433

ул.Авиационная от
существующего
асфальта
до
"Горбатого моста"

257,481

от
до
лет

690,615

ул.Коммунальная
от ул.Скорикова до
ул.Красноармейска
я

ул.Производственн
ая от ул.50 лет
Комсомола
а
районе домов 14а,
14б

872,330 235,880 123,531 1182,432 66,815 345,940 293,134 883,730 437,720 560,244 1870,982 740,166 668,551 581,288 10823,874 2560,094 961,918 1800,000 390,497 45,672

487,812 230,066

ул.Чехова
от
ул.Кирова
до
МДОАУ СОШ №5

141,185

ул.Космическая
вдоль
линии
Заб.Жд
ул.50
лет
Комсомола
от
товарной конторы
до ул.Фрунзе

ул.Некрасова
ул.Денисенко
ул.50
Комсомола

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

1

А д ресны й ор иентир в
С п е ц и а л и з а ц и я П л о щ а дь
м еста,
с о о т ве т с т в и и с о с х е м о й . н е с т а ц и о н а р н о
г о т о р го в о го
кв .м .
о бъ е к т а
А м у р с к а я о бл а с т ь, г .
Б елог ор ск,
ул. 9 М ая ,

Е ж е м е с яч н а я
П ер иод
Р азм ер задатка на
плата за
ф ункционир ов ания пр ав о заклю ч ения
не стационар ног о
до го во р а , р у б .
р а з м е щ е н и е , р у б.
т о р г о в о го о б ъе кт а

П а в и л ьо н
«П р о ду к т ы
питания »

24

3 го д а

4 8 1 5 4 ,2 0

8 0 2 5 ,7 0

р а й о н д. 2 1 0 (м е с т о
р азм ещ ения № 25 )

N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 16)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
N48 2 äåêàáðÿ 2020

район д. 210 (место
размещения № 18)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 43 339,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 333,92 ðóá.
Àóêöèîí N 19:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 19)

с.Низинное
ул.Центральная
а/д "Белогорск
Низинное"

-

ул.Производственн
ая от
ул.Первомайская
до жд переезда

www.belogorck-npa.ru

ул. 2-ая
Транспортная
ремонт
пешеходеого
тротуара на
пересечении
ул.Ленина ул.Красноармейска
я, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д
Белогорск Низинное

ул. Ленина от ул.
Скорикова до ж/д
переезда

г. Белогорск- с. Низинное

www.belogorck-npa.ru

ул. Авиационная от
ул. Никольское
шоссе до
ул.Серышева
ул.
Железнодорожная
от ул. Авиационная
до ул. 10-я
Магистральная

ул.Кирова в районе
дома № 116 А

ул. Северная
(подъем на
путепровод)

ул.Скорикова от
ул.Кирова до
ул.Набережная

ул. Советская от ул.
Железнодорожная
до ул. Серышева

ул. Благовещенская
от ул. Н-шоссе до
ул. Международная

а/д г. Белогорск-с.
Низинное

ул. Денисенко от
ул. Некрасова до
ул. Дальняя
Первомайская с
разворотной
площадкой в
районе МАОУ
«Школа № 5 г.

пер. Томский от
ул. Кирова до
ул.Набережная

25 230,931
17 943,890
11 731,651
3 549,661
6 097,042
5 847,439
1 438,588
486,108
11 366,002
288,856
4 105,307
3 153,249

662,41

645,005

1 936,102

7 000,000 0,000
0,000 0,00

ул.10-я
Магистральная: от
ул.Железнодорожн
ая до ул. Серышева

782,230

7 000,000 0,000
0,000 0,00

Содержание
комплексов
фотовидеофиксаци
и

231,725

7 000,000 0,000
0,000 0,00

ул. Кирова, в
районе дома №150

185,861

127406,30 0,000

54 678,826 0,000
47 678,826 0,00

141250,78 0,000

54 678,826 0,000

131963,44 0,00

236 507,338 0,000

127029,041 0,000
115357,107 0,00

47 678,826 0,00

104857,248 0,000
104857,248 0,00

подъездной дороги,
благоустройство
прилегающей
территории к
спортивному

222 322,353 0,00

867 408,359 0,000
790 163,521 0,00

пер.Юбилейный от
ул.Зеленая до
ул.Дзержинского,
подъезд к МДОАУ
№11

ул. Кирова, район дома № 86

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

3666,916 3836,091

шоссе в районе
домов 170, 172а,
заездной
автобусный карман
в районе "Автобат"

ул. Матросская
(развязка)

ул. Кирова, от ул.
Красноармейская
до ул. Скорикова

7 207,503

ул.Кирова от полка
связи
до
ул.Матросская

ул. Кирова, от ул.
Красноармейская
до пер. пер.
Парковый

14 429,485

7 223,20

ул.Кирова
от
ул.Партизанская до
ул.Скорикова

ул. Маяковского в
районе дома №40

10 263,977

43 339,20

ул.Производственн
ая от ул.50 лет
Комсомола
а
районе домов 14а,
14б

ул. Никольское
шоссе район
"Автобат"

2 993,399

3 года

ул.Авиационная от
существующего
асфальта
до
"Горбатого моста"

ул. Западная в
районе о. Старица

5 637,163

24

от
до
лет

ул. Ленина ул.Ударная

5 247,074

«Овощифрукты»

ул.Некрасова
ул.Денисенко
ул.50
Комсомола

ул. Скорикова от
ул. Ленина до ул.
Маяковского

4 990,381

Павильон
«Продукты
питания»

Павильон

ул.Коммунальная
от ул.Скорикова до
ул.Красноармейска
я

ул. Авиационная от
путепровода до ул.
Никольское шоссе

3 257,777

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

ул.Чехова
от
ул.Кирова
до
МДОАУ СОШ №5

пер. Парковый от
ул. Набережная до
ул. Кирова

17 839,898

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

1

Размер задатка на Ежемесячная
Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
договора, руб. размещение, руб.
нестационарного
кв.м.
го торгового
торгового объекта
объекта

ул.50
лет
Комсомола
от
товарной конторы
до ул.Фрунзе

ул. Денисенко от
ул. Маяковского до
ул. Некрасова

1 705,566

№ лот

№ лот

ул.Космическая
вдоль
линии
Заб.Жд

ул. Производственная

4 569,023

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 16:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

ул.Шевченко от жд
переезда ПМС-46
до ул.Космическая

ул.
Красноармейская
от ул. Набережная
до ул. Маяковского

5 385,602

район д. 210 (место
размещения № 15)

район д. 210 (место
размещения № 17)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.12.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 18:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

пер.
Краснобульварный
от ул. 50 лет
Комсомола до дома
№ 43 "Белхлеб"

7789,459

8 025,70

8 025,70

4371,245

48 154,20

48 154,20

9268,427

3 года

3 года

областной бюджет

8550,633

24

24

федеральный бюджет

2682,514

Павильон
«Смешанные
товары»

Павильон
«Продукты
питания»

11 1 01 Всего
S7480

3428,209

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

в том числе:
ул.Транспортная от
пер.Косой
до
ул.Братская

0409

1481,900

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

007

2794,988

№ лот

№ лот

Мероприятие 1.1.2 МКУ "Управление
"Осуществление
ЖКХ
муниципальными Администрации
образованиями
г.Белогорск"
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения и
сооружений на
них"

8839,048 4892,127 13121,684

район д. 210 (место
размещения № 14)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 15:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5

5458,234

8 025,70

1857,852

48 154,20

1425,435

3 года

10053,410

24

внебюджетные
средства

6845,037 2716,728 1653,663

«Продукты
питания»

21

äîêóìåíòû

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 17:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

123,648

Павильон

11 444,994 2 698,202

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

7 853,224

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

120305,72 0,00

4

N48 2 äåêàáðÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

2 124,65
2 836,44
2 060,10
3 495,016
13 678,720
10 775,767
6 734,349
16 338,275
10 669,658
27 720,165
1 120,745
61 586,961
34 058,702
3 137,047
2 752,264

Выполнение работ по
устройству
водопропускных труб
и кюветов на улицах
г. Белогорск по ул.
Первомайская и ул.

2 749,282

Выполнение работ
по устройству
водоотведения
ливневых и талых
вод с района МКД
№304В по
Разраьотка

11 1 01
S7480

270,739

в том числе:

9 331,098

3 года

48 154,20

8 025,70

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
Период
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Непродоволь
ственные
товары»

24

3 года

38 523,60

6 420,60

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
кв.м.
го торгового
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Смешанные
товары»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 11)

14 816,516

0409

7 000,000

местный бюджет

007

№ лот

7 000,000

проектно-сметной
документации на
"Строительство
автодорожного
путепровода через

7 100,583

11 738,772

N48 2 äåêàáðÿ 2020

по ремонту участка
а/д "(подъезд) в/ч
02901 выход в
район тренировок"
от ПК6+500 до

0

13131,710

Выполнение работ
по ремонту
ул.Фрунзе от ПКО+
650 до ПК1+000

2 518,196

по ремонту ул. 10-я
Магистральная от
ул. Никольское
шоссе до ул.
Железнодорожная

Выполнение работ
по ремонту
пер.Дорожный, со
стоянкой возле
д/сада
Выполнение работ
по ремонту
переулка Косой от
ул. 2-я
Транспортная до
ул Благовещенская
Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Кирова от ж/д
переезда до ул.
Металлургическая

1 583,789
1 838,946
2 978,80

Выполнение работ
по ремонту ул.
Дорожная от ул.
Чехова до стыка
нового асфальта с
развязкой
Выполнение работ

по ремонту участка
автомобильной
дороги " (подъезд)
к в/ч 02901, ОХВТ2 для выхода работ
к
Выполнение
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4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 38 523,60 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 852,36 ðóá.
Àóêöèîí N 11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9 662,977

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Ленина в
районе МКД № 41

Павильон
«Продукты
питания»

район д. 210 (место
размещения № 10)

10 193,521

997,130

по ремонту
автомобильной
дороги " (подъезд)
к в/ч 02901, ОХВТ2 для выхода работ
к
Выполнение

Выполнение работ
по ремонту
перекрестка ул.
Никольское шоссе ул. Гастелло

1

7 003,899

Выполнение работ
по ремонту
перекрестка ул.
Никольское шоссе ул. Авиационная

Выполнение работ
по ремонту
перекрестка ул.
Кирова - ул. Чехова

6338,478
1341,830

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Фрунзе от ул.
Кирова до ул.
Первомайская
Выполнение работ
по ремонту
участкови улиц
города Белогорск с
гравийным
покрытием: ул
Выполнение
работ

1121,167

Выполнение работ
по ремонту ул.
Металлургическая

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá
Àóêöèîí N 10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

9 287,336

18 594,758

Выполнение работ
по ремонту ул.
Кирова в районе
дома № 170

11775,471

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Матросская от
ул. Кирова до ул. 9
Мая

Выполнение работ
по ремонту ул.
Авиационная от ул.
Серышева до пер.
Туманный

11671,934

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Набережная от
ул. Гагарина до
пер. Звездный

Выполнение работ
по ремонту ул.
Ломоносова

6459,544

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Южная от ул.
Авиационная до ул.
Гастелло

20588,374

выполнение
неотложных работ
по ремонту
объездной дороги
(на время ремонта

5942,469

выполнение
неотложных работ
по ремонту
объездной дороги
(на время ремонта

11 044,317

5 202,360

Выполнение работ
по ремонту ул.
Набережная от ул.
Партизанская до
ул. Гагарина
Выполнение работ
по ремонту
ул.Железнодорожн
ая от ул. 10-я
Магистральная до
ул Никольское

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта

район д. 210 (место
размещения № 9)

7 000,000

а/д г. Белогорск - с.
Низинное

1

7 000,000

ул. Кирова в
районе дома № 259

№ лот

7 000,000 47016,416

234,966

Выполнение работ
по ремонту ул.
Набережная от
МКД № 170 до ул.
Матросская

пер. Летний в
районе дома № 1

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

14 184,985

421,758

Выполнение работ
по ремонту ул.
Авиационная от
ж/д переезда до
дома № 79

1 074,075
657,249

по ремонту
гравийных дорог
города Белогорск:
ул. Пионерская, ул.
Новая пл-ка
Выполнение работ
по ремонту ул.
Дорожная от
выезда с АЗС до ул.
50 лет Комсомола

77 244,838

2 767,450
7 472,690
82,911
119,637

по ремонту
гравийных дорог
города Белогорск:
ул. Гоголя,
пер
Итикутский
Выполнение
работ

ул. Кирова в
районе дома № 300

ул. 50 лет
Комсомола в
районе дома 35А

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Базарная
Выполнение работ
по ремонту
гравийных дорог
города Белогорск:
ул.
Политехническая
Выполнение работ
по ремонту
гравийных работ
города Белогорск:
ул. Радиостанция,
ул Добролюбова
Выполнение
работ

пер. Зейский в
районе МКД № 8

3

ä î ê ó ì å í ò û

Выполнение работ
по ремонту участка
ул. Набережная в
районе дома № 181

532,697

пер. Строительный
ул. Никольское
шоссе до
существующего
асфальтобетонного
покрытия

пер. 1-й Ледяной
подъезд к МАОУ
ДС № 125
ул. Южная в
районе дома № 10А

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ул. Кирова, район дома № 86

www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
www.belogorck-npa.ru

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
кв.м.
го торгового
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Смешанные
товары»

28

3 года

56 180,10

9 363,35

район д. 210 (место
размещения № 12)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 56 180,10 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 5 618,01 ðóá.
Àóêöèîí N 13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
кв.м.
го торгового
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 13)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48 154,20
ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá
Àóêöèîí N 14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта

N48 2 äåêàáðÿ 2020

N48 2 äåêàáðÿ 2020

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
www.belogorck-npa.ru

пер. Зейский в районе МКД № 8

ул. Кирова в районе дома № 300

пер. Летний в районе дома № 1

ул. 50 лет Комсомола в районе дома 35А

ул. Кирова в районе дома № 259

а/д г. Белогорск - с. Низинное

выполнение неотложных работ по ремонту
объездной дороги (на время ремонта
путепровода в створе ул. СевернаяАвиационная) по ул. Невского и а/д "(подъезд
в/ч 21720, ОХВТ-1 к погрузочной площадке", в
выполнение неотложных работ по ремонту
объездной дороги (на время ремонта
путепровода в створе ул. СевернаяАвиационная) через а/д "(на свалку) (подъезд)
в/ч 21720, выход в район тренировок", а/д

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Южная от ул. Авиационная до ул. Гастелло

392,261
83,040
61,708
69,384
728,733
691,143
617,830
132,537
160,796
214,664
155,910
184,116
354,763 567,664 720,591
860,695
562,074
1460,289
59,041
3244,382
509,043

Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги " (подъезд) к в/ч 02901, ОХВТ-2 для
выхода к погрузочной площадке и в район
тренировок , а так же к подсобному хозяйству
в/ч 62062" на участке от ПК1+800 до ПК3+100
Выполнение работ по ремонту участка
автомобильной дороги " (подъезд) к в/ч 02901,
ОХВТ-2 для выхода к погрузочной площадке и
в район тренировок, а так же к подсобному
хозяйству в/ч 62062" от ПК5+700 до ПК7+500
и участка автомобильной дороги "(подъезд) в/ч
21720, выход в район тренировок" от ПК1+400
до ПК3+000
Выполнение работ по ремонту участка а/д
"(подъезд) в/ч 02901 выход в район
тренировок" от ПК6+500 до ПК6+700
Выполнение работ по устройству водопропускных
труб и кюветов на улицах г. Белогорск по ул.
Первомайская и ул. Добровольского, ул.
Производственная 30, ул. Колцевая, ул.
Радиостанция, ул. Никольское шоссе съезд к дому
№ 109, ул. Кирова в районе дома № 304В, пер.
Никольский на пересечении с ул. Леваневского, ул.
Суворова на пересечении с ул. Куйбышева, ул.
Никольское шоссе съезд к очистным сооружениям,
ул. Загородная, ул. Краснофлотская на пересечении
с ул. Розы Люксембург, ул. Базарная на пересечении
с 2-я Хабаровская

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Матросская от ул. Кирова до ул. 9 Мая

2473,049

779,817
225,438

2079,228

Выполнение работ по ремонту участкови улиц
города Белогорск с гравийным покрытием: ул.
Западная, ул. Щорса, ул. Краснофлотская, ул.
Розы Люксембург, ул. 2-я Никольская, ул.
Калиниская, ул. Леваневского, ул. Моховая, ул.
Мирная, ул. Л.Шмидта, ул. Волочаевская, ул.
Суворова, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й
Кирпичный, пер. 2-й Ледяной, ул. Славянская

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Набережная от ул. Гагарина до пер. Звездный

www.belogorck-npa.ru

130,054 83,357 491,110

419,416

296,139
197,801

41,17

33,979

12,196
667,727
1336,795
950,889
277,318

ул. Южная в районе дома № 10А

Выполнение работ по устройству
водоотведения ливневых и талых вод с района
МКД №304В по ул.Кирова, в р. Кирьяниха
Разраьотка проектно-сметной документации
на "Строительство автодорожного путепровода
через Трансибирскую магистраль,
расположенного в створе ул. Базарная в городе
Белогорск Амурской области
внебюджетные
средства

0,000

8 025,70

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Фрунзе от ул. Кирова до ул. Первомайская

0,000

пер. 1-й Ледяной подъезд к МАОУ ДС № 125

Выполнение работ по ремонту ул.
Металлургическая

536,991

ул. Октябрьская от ул. Никольское шоссе до
существующего асфальтобетонного покрытия

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Кирова в районе дома № 170

368,963

пер. Строительный

Выполнение работ по ремонту ул.
Авиационная от ул. Серышева до пер.
Туманный

1794,202

пер. Томский от ул. Кирова до ул.Набережная

Выполнение работ по ремонту ул. Ломоносова

144,988 165,259

ул. Чехова до ул. Первомайская с разворотной
площадкой в районе МАОУ «Школа № 5 г.
Белогорск»

Выполнение работ по ремонту
ул.Железнодорожная от ул. 10-я
Магистральная до ул. Никольское шоссе

144,831

ул. Денисенко от ул. Некрасова до ул. Дальняя

Выполнение работ по ремонту ул. Набережная
от ул. Партизанская до ул. Гагарина

0,000

а/д г. Белогорск-с. Низинное

Выполнение работ по ремонту ул. Набережная
от МКД № 170 до ул. Матросская

0,000 4920,772

48 154,20

820,827 49,663 146,973 597,400 615,927 348,522 1141,656 1677,740 2531,685 787,996 1089,121
29,144

ул. Благовещенская от ул. Н-шоссе до ул.
Международная

Выполнение работ по ремонту ул.
Авиационная от ж/д переезда до дома № 79

0,000

3 года

0

9,782
ул. Советская от ул. Железнодорожная до ул.
Серышева

Выполнение работ по ремонту ул. Дорожная от
выезда с АЗС до ул. 50 лет Комсомола

522,246

ул.Скорикова от ул.Кирова до ул.Набережная

Выполнение работ по ремонту гравийных
дорог города Белогорск: ул. Пионерская, ул.
Новая, пл-ка Маяковского, ул. Сельская,
ул.Дзержинского

351,693

ул. Северная (подъем на путепровод)

Выполнение работ по ремонту гравийных
дорог города Белогорск: ул. Гоголя,
пер.Итикутский, пер.Октябрьский, пл-ка
Мысовая

462,325

ул.Кирова в районе дома № 116 А

Выполнение работ по ремонту гравийных
работ города Белогорск: ул. Радиостанция,
ул.Добролюбова, ул. Мельничная, пер.
Мельничный, пер. Краснофлотский

218,357

ул. Железнодорожная от ул. Авиационная до
ул. 10-я Магистральная

Выполнение работ по ремонту гравийных
дорог города Белогорск: ул. Политехническая,
пер.Плодовый, пер. Безымянный, ул.
Урицкого, ул. Плодовая

938,942

ул. Авиационная от ул. Никольское шоссе до
ул.Серышева
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0,065

ремонт автомобильных дорог

Павильон
«Продукты
питания»

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Базарная

641,403

Содержание комплексов фотовидеофиксации

7 223,20

район д. 210 (место
размещения № 8)

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Набережная в районе дома № 181

89,767

43 339,20

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

ул. Кирова, в районе дома №150

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Кирова от ж/д переезда до ул.
Металлургическая

0,000

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

1

ул. Кирова, от ул. Красноармейская до ул.
Скорикова

0,000

№ лот

3 года

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 43 339,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 333,92 ðóá.
Àóêöèîí N 8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

ул. Кирова, от ул. Красноармейская до пер.
пер. Парковый

Выполнение работ по ремонту переулка Косой
от ул. 2-я Транспортная до ул.Благовещенская,
со стоянкой возле д/сада

0,000

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

24

Выполнение работ по ремонту пер.Дорожный,
со стоянкой возле д/сада

ул. Маяковского в районе дома №40

ул.10-я Магистральная: от
ул.Железнодорожная до ул. Серышева

район д. 210 (место
размещения № 7)

Выполнение работ по ремонту ул.Фрунзе от
ПКО+ 650 до ПК1+000

0,000

район д. 210 (место
размещения № 5)

ул. Никольское шоссе район "Автобат"

0,000

8 025,70

ул. Западная в районе о. Старица

Выполнение работ по ремонту ул. 10-я
Магистральная от ул. Никольское шоссе до ул.
Железнодорожная

281,869

48 154,20

ул. Ленина -ул.Ударная

Выполнение работ по ремонту ул. Дорожная от
ул. Чехова до стыка нового асфальта с
развязкой

332,245

3 года

ул. Скорикова от ул. Ленина до ул.
Маяковского

185,493

24

«Овощифрукты»

ул. Авиационная от путепровода до ул.
Никольское шоссе

Выполнение работ по ремонту участка ул.
Ленина в районе МКД № 41

393,299

«Смешанные
товары»

Павильон

пер. Парковый от ул. Набережная до ул.
Кирова

Выполнение работ по ремонту перекрестка ул.
Никольское шоссе - ул. Авиационная

35,705

Павильон

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

ул. Денисенко от ул. Маяковского до ул.
Некрасова

5,557

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

1

Размер задатка на Ежемесячная
Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
договора, руб. размещение, руб.
кв.м.
нестационарного
го торгового
торгового объекта
объекта

ул. Производственная

Выполнение работ по ремонту перекрестка ул.
Никольское шоссе - ул. Гастелло

8,019

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 56 180,10 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 5 618,01 ðóá.
Àóêöèîí N 7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

ул. Красноармейская от ул. Набережная до ул.
Маяковского

Выполнение работ по ремонту перекрестка ул.
Кирова - ул. Чехова

71,992

№ лот

г. Белогорск- с. Низинное

район д. 210 (место
размещения № 6)

№ лот

ул. Ленина от ул. Скорикова до ж/д переезда

44,053

район д. 210 (место
размещения № 4)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9 363,35

28,269

8 025,70

56 180,10

15,749

48 154,20

3 года

496,879

3 года

28

581,28

24

«Смешанные
товары»

978,672

Павильон
«Смешанные
товары»

23

äîêóìåíòû
Павильон

399,753

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

1274,125

1

Адресный ориентир в Специализация Площадь
Период
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
го торгового
кв.м.
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта

1

367,753

02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá
Àóêöèîí N 4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 2.12.2020 ã.

2 äåêàáðÿ
2020 ãîä

0,000
0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

660,000
0,000 0,000

3332,808 0,000

0,000

3332,808 0,000

3332,808 0,000 0,000

0,000

3332,808 0,000

3332,808 0,000 0,000

0,000

3332,808 0,000

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

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

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
3332,808 0,000

3332,808 0,000

3332,808 0,000

3332,808 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000

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

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000

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

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000

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

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

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

3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000

3332,808 0,000 0,000

660,000

0,000

2410,000
1750,000 0,000
3332,808 0,000
3332,808 0,000 0,000

0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000
3332,808 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

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

3332,808 0,000 0,000

3332,808 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

3814,287 0,000

3814,287 0,000
3814,287 0,000 0,000
3814,287 0,000
3814,287 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 484,206

3814,287 0,000 0,000

3814,287 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 484,206

3814,287 0,000 0,000

660,000

0,000

0,000 0,000

658,792 12517,060 0,000 13175,852

0,000

0,000 0,000

402,106

0,000 0,000

382,000 0,000

0,000

0,000

0,000

20,106

182,600 0,000

716,771 0,000

2739,829 0,000

5269,190 0,000

182,600 0,000 0,000

716,771 0,000 0,000

5269,190 0,000 0,000

2739,829 0,000 0,000

182,600 0,000

161,112 0,000
161,112 0,000 0,000

182,600 0,000 0,000
0,000 0,000

2739,829 0,000 2739,829 0,000 0,000 2739,829 0,000

555,659 0,000

0,000 0,000 0,000

4145,897 0,000 1123,293 0,000 0,000 1123,293 0,000

555,659 0,000 0,000

182,600 0,000

2739,829 0,000 0,000

4145,897 0,000 0,000

716,771 0,000
716,771 0,000 0,000
555,659 0,000

5269,190 0,000 0,000

5269,190 0,000

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства

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

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0408

0,000

федеральный бюджет

007

0,000

Всего

11 2 01 областной бюджет
11360

0,000

внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.4 "Расходы, связанные с МКУ "Управление
осуществлением перевозок по регулярным
ЖКХ
автобусным маршрутам муниципальной сети г. Администрации
Белогорск по регулируемым тарифам"
г.Белогорск"

0,000 0,000

в т.ч. Кредиторская
задолженность

16

0,000 0,000 0,000

областной бюджет
11 2 01
местный бюджет
11350

0,000

федеральный бюджет

0408

0,000 0,000 0,000

120,000 0,000 0,000

Всего

0,000

внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на возмещение МКУ "Управление
затрат, возникающих в связи с уплатой
ЖКХ
Администрации
вознаграждения за информационног.Белогорск"
технологическое сопровождение операций с
использованием транспортных карт"

0,000 0,000

120,000
0,000 0,000
120,000
120,000 0,000

местный бюджет

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

11 2 01 областной бюджет
12350

0,000 0,000 0,000

120,000
0,000 0,000
120,000
120,000 0,000

федеральный бюджет

0408

0,000

120,000
0,000 0,000
120,000
120,000 0,000

Всего

007

2739,829 0,000

780,000
0,000 0,000
780,000
120,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
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

182,600 0,000 0,000

2530,000
1750,000 0,000
780,000
120,000 0,000

120,000 0,000 0,000

120,000 0,000 0,000

120,000 0,000 0,000

120,000 0,000 0,000

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

2739,829 0,000 0,000

13389,839
872,779 12517,060 0,000
144,987 0,000
144,987 0,000 0,000

Мероприятие 2.1.2 "Совершенствование
материально-технической базы"

в т.ч. кредиторская
задолженность

484,21

623,106

14

0408

0,000 975,375 0,000 0,000 975,375 0,000 161,112 1284,405 0,000 0,000 1284,405 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

200,000

241,106
120,000 0,000

540,261

0,000 0,000
200,000
120,000 0,000

2281,239

0,000 0,000
540,261
120,000 0,000

20704,445

0,000 0,000

382,000 0,000

120,000 0,000 2281,239

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные
средства

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.

1,000

кредиторская
задолженность

0,000

0409

0,000

007

0,000

областной бюджет
11 1 02
11320 местный бюджет

007

0,000 0,000

областной бюджет
11 2 01 местный бюджет
11110

1947,054 0,000

федеральный бюджет

4145,897 0,000

Всего

0,000 0,000 0,000

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

50 807,50

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

555,659 0,000 0,000

13

1947,054 0,000 0,000

внебюджетные
средства

4145,897 0,000 0,000

местный бюджет

6 184,88
федеральный бюджет

69,000 0,000 24,987

Всего

69,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.2 "Расходы по внедрению и МКУ "Управление
эксплуатации технических средств
ЖКХ
организации дорожного движения"
Администрации
г.Белогорск"

11 2 01 областной бюджет
00000

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

0,000
0,000 0,000

0408

0,000 0,000 0,000

0,000

федеральный бюджет

007

0,000

0,000

Всего

0,000 792,775 0,000 0,000 792,775 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

Всего:

007

0,000 69,000

кредиторская
задолженность

120,000 0,000 0,000

11 1 02
11310 местный бюджет

120,000 0,000 0,000

0409

120,000 0,000 0,000

областной бюджет
007

N48 2 äåêàáðÿ 2020

Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение
реализации подпрограммы"

27126,94 0,000 0,000 27126,937 0,000 29386,717 0,000 0,000 12722,677 0,000 27919,712 0,000 0,000 27919,712 0,000 4206,834 0,000 0,000 4206,834 0,000 484,206 29386,717 0,000 0,000 29386,717 0,000 1998,898 14649,060 0,000 16647,958

местный бюджет

15
120,000 0,000 0,000

федеральный бюджет

80,000 0,000

Всего

101,000 0,000

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

420,261 0,000

внебюджетные
средства

80,000 0,000 0,000

местный бюджет

101,000 0,000 0,000

областной бюджет

420,261 0,000 0,000

11 1 02
00000

2161,239 0,000 0,000 2161,239 0,000

0409

2831,500 0,000 0,000 2831,500 0,000 24,987 1224,987 0,000 0,000 1224,987 0,000 6055,385 14649,060 0,000

федеральный бюджет

007

0,000

Всего

Всего

11 2 00 областной бюджет
00000

внебюджетные
средства

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

ул. Западная от дома № 54 до ул. 1я Релочная с разворотной площадкой

9

0408

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

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

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

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

федеральный бюджет

007

в том числе:

8

Всего

0,000
внебюджетные
средства

0,000 0,000 56992,382 0,000 56992,382

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000

Всего

0,000 0,000

11 1 01
53900

0,000 0,000 56992,382 0,000 56992,382

0409

11 2 00 областной бюджет
00000

внебюджетные
средства
МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

12

Мероприятие 1.1.4 "Финансовое обеспечение МКУ "Управление 007
ЖКХ
дорожной деятельности на достижение
Администрации
целевых показателей муниципальных
г.Белогорск"
программ в сфере дорожного хозяйства"

ул. 1-я Релочная, ул. 2я Релочная, ул. Снежная, ул. Западная
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение
безопасности дорожного движения"

федеральный бюджет

0408

161,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1896,464

357,000

в том числе:
Проектирование и строительство объекта:
«Путепровод через Транссибирскую
магистраль в свторе ул. Базарная города
Белогорск»

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

внебюджетные
средства

Всего

местный бюджет

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

местный бюджет

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000 0,000 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

007

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

областной бюджет

413,949 4920,290

0,000

федеральный бюджет

86,051

Всего

263,997

11 1 01
11340

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

0409

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

002

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

внебюджетные
средства

Администрация
г.Белогорск (МКУ
"УКС
г.Белогорск")

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

Мероприятия, связанные с обеспечением
сохранности автомобильных дорог,
улучшению эксплуатационного состояния
дорожной сети

11 2 00
местный бюджет
00000

161,112 0,000 0,000

0408

0,000

007

0,000 1123,293 0,000 0,000 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000 161,112

0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000

Всего

внебюджетные
средства

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

Ремонт тротуаров

областной бюджет

внебюджетные
средства
11 Подпрограмма 2 "Организация транспортного Всего, в том числе:
обслуживания населения"

в том числе:

Обследование и оценка технического
состояния искусственных сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования
местного значения

11.1.02.S
0180

0,000 0,000 0,000

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

0409

0,000 0,000 0,000

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

федеральный бюджет

007

0,000 182,600 0,000 0,000 182,600 0,000

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

Всего

0,000

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

Мероприятие 1.2.3 "Обустройство
МКУ "Управление
автомобильных дорог и обеспечение условий
ЖКХ
Администрации
для безопасного дорожного движения на
территории Амурской области"
г.Белогорск"

0,000

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

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

620,997

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

1461,226 0,000

9645,977 0,000

86,051

кредиторская задолженность

0,000 0,000 0,000

местный бюджет

10

местный бюджет

0,000 0,000 0,000

11 1 01
11340 областной бюджет

0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет
0409

1461,226 0,000 0,000

Всего

007

9645,977 0,000 0,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

5 420,290 0,000 0,000 5 420,290 0,000

внебюджетные
средства

86,051

кредиторская
задолженность

620,997 0,000 0,000

5420,290 0,000 0,000 5420,290

местный бюджет

247,000 2 143,464 0,000 0,000 2 143,464 0,000 247,000 2143,464 0,000 0,000 2143,464

областной бюджет

1461,226 0,000 0,000 1461,226

федеральный бюджет

9645,977 0,000 0,000 9645,977

11 1 01 Всего
11340

620,997 0,000

0409

620,997 0,000 0,000

6 Мероприятие 1.1.3 "Расходы на обеспечение Всего, в том числе
мероприятий по дорожной деятельности"

7

www.belogorck-npa.ru

äîêóìåíòû

www.belogorck-npa.ru
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Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. Ñêîðèêîâà, 17 "Á", "Õîò-äîã, ïÿíñå", ïëîùàäüþ 4 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.11.2020 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ëåáåäåâîé Þ.À.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
2. Óë. Ñàäîâàÿ (ìåæäó ÒÄ "Íèíà" è ÒÖ "Ìîñêâà"), "Íîâîãîäíèå
ñóâåíèðû", ïëîùàäüþ 4 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.11.2020 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ñàâ÷åíêî Ñ.Ì.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
3. Óë. Êèðîâà - óë. Ñêîðèêîâà (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê
Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), "Íîâîãîäíèå ñóâåíèðû", ïëîùàäüþ 4 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.11.2020 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Èâàíåíêî Î.Þ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î.
ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" îò 23.11.2020
N 518.
Àóêöèîí N 1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация Площадь
нестационарно места,
го торгового кв.м.
объекта

www.belogorck-npa.ru

Период
Размер задатка на Ежемесячная
функционирования право заключения плата за
размещение, руб.
нестационарного договора, руб.
торгового объекта

1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

36

3 года

72 231,60

12 038,60

район д. 210 (место
размещения № 1)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.12.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 72 231,60 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 7 223,16 ðóá.
Àóêöèîí N 2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
плата за
кв.м.
го торгового
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
объекта
торгового объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 2)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.12.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
02.12.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 16.12.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.12.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 154,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
Àóêöèîí N 3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Период
Адресный ориентир в Специализация Площадь
Размер задатка на Ежемесячная
плата за
соответствии со схемой. нестационарно места, функционирования право заключения
нестационарного
договора, руб. размещение, руб.
го торгового
кв.м.
торгового объекта
объекта
Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты
питания»

24

3 года

48 154,20

8 025,70

район д. 210 (место
размещения № 3)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21.12.2020 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
N48 2 äåêàáðÿ 2020

