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ÐÅØÅÍÈÅ N36/188

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30
äåêàáðÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 28.12.2009 N17/250 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2010 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíå-
íèé ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02.02.2010 N 20/15, îò 18.03.2010 N22/31,îò
29.04.2010 N23/45, îò 17.06.2010 N26/93, îò
30.07.2010 N27/104, îò 30.08.2010 N28/112, îò
30.09.2010 N29/114, îò 21.12.2010 N33/172, îò
28.12.2010 N35/187)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé  ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä, ãîðîäñêîé  Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 28.12.2009 ãîäà N17/250 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2010 ãîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.02.2010 N20/
15, îò 18.03.2010 N22/31, îò 29.04.2010 N23/45, îò
17.06.2010 N26/93, îò 30.07.2010 N27/104, îò
30.08.2010 N28/112, îò 30.09.2010 N29/114, îò
21.12.2010 N33/172).

1. Èçëîæèòü ñò. 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
" 1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-

æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2010 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå

1227693,6 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1299749,2 òûñ. ðóá-

ëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 72055,6 òûñ. ðóá-

ëåé".
2. Ïðèëîæåíèå N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010

ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî  áþä-

æåòà íà 2010 ãîä è èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ïðèëîæåíèå N2 "Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-

ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2010 ãîä";

Ïðèëîæåíèå N4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2010 ãîä".

4. Ïðèëîæåíèå N3 "Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà  Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
30 äåêàáðÿ 2010 ã. N36/188

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä
òûñ. ðóá.

Коды  бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые назначения   
на 2010 год            

1 3

00010000000000000000 411613

00010100000000000000 317000

00010102000010000110 317000

00010102010010000110

80
00010102021010000110

312789
00010102022010000110

2813
00010102030010000110

948
00010102040010000110

370

00010500000000000000 40130

00010502000020000110

40000

Налог на  доходы  физических лиц

Налог на  доходы  физических лиц с доходов, полученных  физическими  
лицами, являющимися  налоговыми  резидентами РФ  в  виде дивидендов 
от долевого  участия в деятельности организаций

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ

Налог на  доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по  налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового  кодекса  РФ , за  
исключением  доходов, полученных  физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных  предпринимателей, 
частных  нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

Налог на  доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по  налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового  кодекса  РФ , и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных  
предпринимателей, частных нотариусов и других  лиц, занимающихся 
частной практикой
Налог на  доходы  физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не  являющимися налоговыми резидентами РФ

Налог на  доходы  физических лиц с доходов, полученных в  виде 
выигрышей и призов  в проводимых конкурсах, играх  и других 
мероприятиях в целях рекламы  товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по  вкладам  в  банках, в  виде  материальной выгоды  от экономии 
на  процентах    при получении заёмных (кредитных)средств  

НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД
Единый налог на  вмененный доход для отдельных видов деятельности

00010503000010000110 130

00010600000000000000 30700

00010601020040000110

11800

00010604012020000110 5500

00010606000000000110 13400

00010606012040000110

2570
00010606022040000110

10830

00010800000000000000 23738
00010803010010000110

7000
00010807150010000110

30
00010807140010000110

16568
00010807173011000110

140
00010900000000000000

45

00010901020040000110 30

00010904050040000110

15

170634,3

Земельный налог

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов
Транспортный налог с физических лиц

Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приёмом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года  в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях  городских округов
Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), 
мобилизуемый на территориях городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011100000000000000

97273
00011103040040000120

0
00011105010040000120

11500
00011105024040000120

138
00011107014040000120

235
00011109044040000120

85400

00011200000000000000 2000

00011201000010000120 2000

00011300000000000000

5893,9
00011303040040000130

5893,9
00011400000000000000

72150
00011402033040000410

51200
00011406012040000430

3060
00011406024040000430

17890

00011600000000000000 10100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в 
том числе:
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений).

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков
Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды  за земли находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества,находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
00011603010010000140

80
00011603030010000140

40
00011606000010000140

100
00011621040040000140

740
00011625000010000140

460
00011625030010000140

29
00011625050010000140

40
00011625060010000140

391
00011628000010000140

930
00011630000010000140

5100
00011632000040000140

60
00011633040040000140

140
00011690040040000140

2450

00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

00011900000000000000

-16782,6
00011904000040000151

-16782,6

582247,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  
в результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,117,118,  п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов предусмотренные кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и  
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства, в том числе:
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об 
охране  и использовании животного мира

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   
области  охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных  межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
ИТОГО    ДОХОДОВ:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00020200000000000000 645446,3
00020201001040000151

2051,1
00020201003040000151

158,5
00020201999040000151

36366,3

392280
00020202077040000151

87500
00020202078040000151

18472,7

Дотации бюджетам городских округов  на поддержку мер  по 
обеспечению  сбалансированности  бюджетов
Дотации  бюджетам городских округов на доведение финансовой 
помощи до уровня 2009 года

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Субсидии  из областного  бюджета

Субсидии бюджетам городских округов  на бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального  строительства собственности  муниципальных  
образований. (обл./б-т)

ДЦП " Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области 
на 2009-2010гг". Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции  для модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры

00020202077040000151

25450
00020202102040000151

3895,8
00020202102040000151

1756,5
00020202102040000151

1567,5
00020202105040000151

9000
00020202008040000151

3833,4
00020202999040000151

240804,1
00020202999040000151

171750
00020202999040000151

283,6
00020202999040000151

326,5
00020202999040000151

3604
00020202999040000151

647,2
00020202999040000151

7332,7

Субсидии  бюджетам городских  округов  на софинансирование  расходов 
по организации коммунального  хозяйства.

Субсидии  бюджетам  городских  округов на софинансирование расходов 
по  приобретению  и сопровождению программного обеспечения, 
используемого  финансовыми  органами   при организации  исполнения 
местных бюджетов и учета  сведений о земельных участках, 
расположенных  в границах  муниципальных образований на 2010 год

ФЦП "Экономическое  и социальное развитие Дальнего Востока  и 
Забайкалья  на период до 2013 года.Субсидии бюджетам городских 
округов  на бюджетные инвестиции в объекты  капитального  
строительства собственности  муниципальных  образований. (феод./б-т)( 
объект капитального строительства  "Детская поликлиника на 450 
посещений в день"
Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных  
средств и коммунальной техники (за счет средств федерального бюджета)

Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных  
средств и коммунальной техники (за счет средств областного бюджета)

Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 
средств для обеспечения деятельности учреждений здравоохранения 

Субсидии бюджетам  городских округов  на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Субсидии  бюджетам  городских  округов на  реализацию  ДЦП 
"Обеспечение  жильем  молодых  семей на 2009-2010гг." на 2010год. 

Прочие субсидии  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
подпрограммы "Совершенствование питания в образовательных 
учреждениях Амурской области"

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходов  по развитию улично-дорожной сети

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" 
на 2009-2011 годы (софинансирование расходов, связанных с ремонтов 
памятников воинам-амурцам, погибшим в годы ВОВ и войны с Японией 
1945 год.)

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных с частичной оплатой стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха  и оздоровления детей в 
каникулярное время
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Субсидия на приобретение музыкальных инструментов для 
обеспечения образовательного процесса в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей (школа 
искусств, музыкальная школа)

Субсидии на реализацию мероприятий по строительству 
спортивных объектов  муниципальной собственности в рамках 
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Амурской 
области на 2009-2011 годы"

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на текущий ремонт и 
материально-техническое оснащение муниципальных стационарных 
детских оздоровительных лагерей.

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на реализацию ДЦП 
"Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности 
общеобразовательных учреждений.

Субсидии бюджетам  муниципальных образований  на поддержку 
производства  и реализации молока  личных подворий  граждан  по ДЦП 
" Развитие сельского хозяйства  и регулирования  рынков  
сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия  Амурской 
области  на 2009-2012 годы" на 2010год.
ДЦП " Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 
2009-2010гг." Субсидии бюджетам муниципальных образований  на 
софинансирование  расходов, связанных  с приобретением  
компьютерной  техники для обеспечения  доступа населения области к 
Интернет-ресурсам в 2010 году.

Субсидии на обеспечение повышения степени благоустройства жилых 
домов ветеранов ВОВ, включая расходы на строительство и подключение 
систем коммунальной инфраструктуры.

Субсидии на мероприятия по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 
территории Амурской области 2010 году

Субвенции  из областного  бюджета
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Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное 
управление охраной труда на территориях  городских  округов 
Субвенции бюджетам городских округов на  дополнительные гарантии  
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.
Субвенции  бюджетам городских  округов   на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой, (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения.
Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в 
семье опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, 
причитающееся приемному  родителю.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.  
Субвенции бюджетам  городских  округов на   денежные выплаты  
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи".

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

Прочие  субвенции

Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов на 
обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ в  общеобразовательных учреждениях  

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом 
недееспособными вследствие психического расстройства или 
ограничения  судом в дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.
Субвенции бюджетам городских  округов на организационное  
обеспечение деятельности административных комиссий 

 Иные  межбюджетные  трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований .

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов
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Код Наименование разделов и подразделов Плановые назначения на  2010 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 83347,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 1021,0
0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 3974,9

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 40775,6

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9946,1

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 650,0
0112 Резервные фонды 104,8
0114 Другие общегосударственные вопросы 26874,8
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11328,8
0302 Органы внутренних дел 1080,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 10248,5
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30600,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 294,4
0407 Лесное хозяйство 99,5
0408 Транспорт 10738,7
0409 Дорожное хозяйство 15009,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4458,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 337778,2
0501 Жилищное хозяйство 23268,5
0502 Коммунальное хозяйство 171750,0
0503 Благоустройство 82125,2
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 60634,5
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1264,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 1264,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 485878,8
0701 Дошкольное образование 112032,2
0702 Общее образование 331412,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11141,6
0709 Другие вопросы в области образования 31292,3
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 36358,0

0801 Культура 28555,1
0804 Периодическая печать и издательства 748,3

0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 7054,6

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 231955,0
0901 Стационарная медицинская помощь 92155,2
0902 Амбулаторная помощь 20963,0
0904 Скорая медицинская помощь 42697,2
0908 Физическая культура и спорт 66629,0
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 9510,6
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 81238,7
1001 Пенсионное обеспечение 909,8
1003 Социальное обеспечение населения 55587,3
1004 Охрана семьи и детства 23030,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1711,0

1299749,2ИТОГО РАСХОДОВ:
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Код Наименование Сумма

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 42335,6

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 47574,3

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций 
местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации 47574,3

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации -5238,7

00301020000040000810 Погашение местным бюджетом  кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -5238,7

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -146

00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 3180

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
местным бюджетом в валюте Российской 3180

00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации -3326

00301030000040000810 Погашение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
местным бюджетом в валюте Российской -3326

00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 29761,6

00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1278552,3
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1278552,3
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1278552,3
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1278552,3
00301050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1308313,9
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1308313,9
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1308313,9
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 1308313,9
00301060500000000600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 104,4
00301060501040000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 104,4

72055,6Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
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Наименование Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Плановые 

назначения 
на 2010 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 3974,9
Общегосударственные вопросы 001 0100 3974,9

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 3974,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 3974,9
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3049,9
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 04 00 500 3049,9

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 925,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 11 00 500 925,0

Администрация города Белогорск 002 281710,7
Общегосударственные вопросы 002 0100 42189,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 1021,0
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1021,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0102 002 03 00 500 1021,0

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 40775,6
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 38421,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 38421,3

Резервные фонды
002 0100 0104 070 00 00 664,6

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 664,6

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 664,6

Финансовое  обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 00 00 1689,7

Государственное управление охраной на территориях  
муниципальных образований 002 0100 0104 522 02 00 398,8

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 02 00 500 398,8

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0104 522 03 00 423,9

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 03 00 500 423,9
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0100 0104 522 07 00 867,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 07 00 500 867,0
Резервные фонды 002 0100 0112 104,8
Резервные фонды 002 0100 0112 070 00 00 104,8
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0112 070 05 00 104,8
Прочие расходы 002 0100 0112 070 05 00 013 104,8
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0114 000 00 00 000 288,3

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 002 0100 0114 001 43 00 000 288,3
Прочие расходы 002 0100 0114 001 43 00 013 288,3
Органы внутренних дел 002 0300 0302 50,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0300 0302 795 00 00 50,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 26 00 50,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0300 0302 795 26 00 500 50,0
Национальная экономика 002 0400 5949,4

Субсидия на поддержку производства и реализации 
молока личных подворий граждан по ДЦП "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельхоз 
продукции, сырья и продовольствия Амурской области 
на 2009-2012 годы" на 2010 год 

002 0400 0405 625 06 30 294,4
Прочие расходы 002 0400 0405 625 06 30 013 294,4
Дорожное хозяйство 002 0400 0409 1864,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0400 0409 795 00 00 1864,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 002 0400 0409 795 19 00 1864,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 19 00 500 1864,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 3791,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 576,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 576,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 1412,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 1412,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 340 03 00 500 1412,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0400 0412 795 00 00 1803,0

ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и 
среднего  предпринимательства в г. Белогорске на 2009-
2010 годы" 002 0400 0412 795 16 00 400,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 16 00 500 400,0

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования города Белогорск на 2010-
2012 годы" 002 0400 0412 795 31 00 903,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 31 00 500 903,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

002 0400 0412 795 32 00 500,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 32 00 500 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
002 0500 12864,0

Жилищное хозяйство 002 0500 0501 601,0

Поддержка жилищного хозяйства 002 0500 0501 360 00 00 601,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 0500 0501 360 03 00 601,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 360 03 00 500 601,0

Благоустройство
002 0500 0503 12263,0

Благоустройство
002 0500 0503 600 00 00 12263,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 002 0500 0503 600 05 00 12263,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 600 05 00 500 12263,0

Общее образование
002 0700 0702 99097,1

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений за счет средств  областного бюджета

002 0700 0702 436 15 02 9000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 436 15 02 500 9000,0

ДЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры территории Амурской области на 
период до 2013 года" 002 0700 0702 625 14 00 65000,0

Бюджетные инвестиции 
002 0700 0702 625 14 00 003 65000,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0700 0702 795 00 00 25097,1

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 17 00 25097,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 0700 0702 795 17 00 500 25097,1

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 002 0800 748,3

Периодическая печать и издательства 002 0800 0804 748,3

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 0800 0804 457 00 00 748,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 0800 0804 457 99 00 748,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0800 0804 457 99 00 500 748,3

Здравоохранение, физическая культура и спорт
002 0900 118826,4

Стационарная  медицинская помощь 002 0900 0901 53991,0

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

002 0900 0901 100 46 02 25450,0

Бюджетные инвестиции 002 0900 0901 100 46 02 003 25450,0

ДЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры территории Амурской области на 
период до 2013 года"

002 0900 0901 625 14 00 22500,0

Бюджетные инвестиции 002 0900 0901 625 14 00 003 22500,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0900 0901 795 00 00 6041,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0901 795 17 00 6041,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления ( строительство детской поликлиники, 
прачечная городской больницы)

002 0900 0901 795 17 00 500 6041,0
Физическая культура и спорт 002 0900 0908 64835,4
ДЦП "Развитие  физической культуры и спорта в 
Амурской области на 2009-2011годы"  002 0900 0908 6252100 47000,0
Мероприятия по строительству спортивных объектов  
муниципальной собственности 002 0900 0908 6252105 47000,0
Бюджетные инвестиции 002 0900 0908 6252105 003 47000,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0900 0908 795 00 00 17835,4

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2009-2011 годы"

002 0900 0908 795 13 00 12156,4

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0908 795 13 00 500 12156,4

Целевые программы муниципальных образований
002 0900 0908 795 00 00 5679,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0908 795 17 00 5679,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0900 0908 795 17 00 500 5679,0
Социальная политика 002 1000 1985,8
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 909,8

Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 909,8

Выплаты муниципальной доплаты к пенсии 002 1000 1001 490 05 00 909,8

Социальные выплаты 002 1000 1001 490 05 00 005 909,8

Социальная помощь 002 1000 1003 1076,0

Резервные фонды 002 1000 1003 070 00 00 1076,0

Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 1076,0

Прочие расходы 002 1000 1003 070 05 00 013 1076,0

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 10109,0
Общегосударственные вопросы 003 0100 10109,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 7580,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 7398,4

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 7398,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 7398,4
Финансовое обеспечение  расходных обязательств 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 003 0100 0106 524 00 00 181,7

Приобретение и сопровождение программного 
обеспечения, используемого финансовыми органами 
муниципальных образований при организации исполнения 
местных бюджетов и учета сведений о земельных 
участках, расположенных в границах муниципальных 
образований

003 0100 0106 524 24 00 181,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 524 24 00 500 181,7

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 003 0100 0111 650,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 0100 0111 065 00 00 650,0

Процентные платежи по муниципальному долгу
003 0100 0111 065 03 00 650,0

Прочие расходы 003 0100 0111 065 03 00 013 650,0
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0114 000 00 00 000 1878,9

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 003 0100 0114 092 00 00 1878,9
Расходы на оплату исполнительных документов по 
взысканию денежных средств за счет казны 
муниципального образования 003 0100 0114 092 03 08 1878,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0114 092 03 08 500 1878,9
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 46131,1
Общегосударственные вопросы 004 0100 11027,8
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0114 11027,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

004 0100 0114 002 00 00 9368,9
Центральный аппарат 004 0100 0114 002 04 00 9368,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0114 002 04 00 500 9368,9

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

004 0100 0114 092 00 00 1557,0

Выполнение других обязательств государства 004 0100 0114 092 03 00 1557,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0114 092 03 00 500 1557,0

Финансовое обеспечение  расходных обязательств 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 004 0100 0114 524 00 00 101,9
Приобретение и сопровождение программного 
обеспечения, используемого финансовыми органами 
муниципальных образований при организации исполнения 004 0100 0114 524 24 00 101,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0114 524 24 00 500 101,9

Социальная политика 004 1000 35103,3

Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 35103,3

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1003 505 36 02 22420,4

Социальные выплаты
004 1000 1003 505 36 02 005 22420,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств федерального бюджета

004 1000 1003 505 36 01 12682,9

Социальные выплаты
004 1000 1003 505 36 01 005 12682,9

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2366,0

Общегосударственные вопросы
006 0100 2366,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 2366,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 2366,0

Центральный аппарат 
006 0100 0106 002 04 00 1015,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 04 00 500 1015,5

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1350,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

006 0100 0106 002 25 00 500 1350,5
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 372381,1
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Органы внутренних дел 007 0300 0302 1030,3

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

007 0300 0302 202 67 00 840,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 202 67 00 500 840,3

Целевые программы муниципальных образований
007 0300 0302 795 00 00 190,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2012 годы" 007 0300 0302 795 14 00 90,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 14 00 500 90,0
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в г. Белогорске на 2009-2012 годы" 007 0300 0302 795 15 00 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0300 0302 795 15 00 500 100,0
Национальная экономика 007 0400 24170,9
Лесное хозяйство 007 0400 0407 99,5
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 007 0400 0407 292 02 00 99,5

Выполнение функций государственными органами
007 0400 0407 292 02 00 500 99,5

Транспорт
007 0400 0408 10738,7

Субсидии на софинансирование расходов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 007 0400 0408 340 07 02 013 3895,8

Субсидии на софинансирование расходов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 007 0400 0408 340 07 05 013 1756,5

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 5086,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 5086,4

Дорожное хозяйство 007 0400 0409 12665,7

Содержание автомобильных дорог общего пользования
007 0400 0409 315 02 03 2917,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 03 500 2917,6
Развитие улично-дорожной сети

007 0400 0409 524 18 00 3604,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

007 0400 0409 524 18 00 500 3604,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0409 795 00 00 6144,1

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 007 0400 0409 795 19 00 6144,1

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 19 00 500 6144,1

Другие вопросы в области национальной экономики
007 0400 0412 667,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0412 795 00 00 667,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

007 0400 0412 795 32 00 667,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0412 795 32 00 500 667,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 324914,2

Жилищное хозяйство 007 0500 0501 22667,5

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 20,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 20,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 360 03 00 500 20,0
ДЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного  непригодным для проживания , или с 
высоким уровнем износа в Амурской области" на 2009-
2010 годы

007 0500 0501 625 04 00 5353,1
 Бюджетные инвестиции 007 0500 0501 625 04 00 003 5353,1
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0501 795 00 00 14794,4
ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города  Белогорска  на 2009-2010 гг." 
м/б 007 0500 0501 795 12 00 500 700,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 0500 0501 795 20 00 500 2399,4

ГЦП" Капитальный ремонт  многоквартирных домов на 
территории  муниципального образования  г. Белогорск  
в 2010 году"." 007 0500 0501 795 21 00 500 11563,0
Адресная программа "Поэтапный переход на отпуск 
ресурсов" (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа ) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов на территории Амурской области в 2010 году"

007 0500 0501 774 00 00 2500,0

 Прочие расходы 007 0500 0501 774 00 00 013 2500,0
ГЦП "Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии) потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов г. Белогорска в 2010 году"

007 0500 0501 795 29 00 500 132,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 171750,0
Расходы по организации коммунального хозяйства

007 0500 0502 524 28 00 171750,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0502 524 28 00 500 171750,0

Благоустройство 007 0500 0503 69862,2
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 69862,2
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 8280,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 8280,0
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 2991,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 03 00 500 2991,0

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 5402,0

Субсидии МАУ "Ритуальные услуги" 007 0500 0503 600 04 00 019 2450,0
Субсидии некоммерческим организациям 007 0500 0503 600 04 00 019 2450,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 2952,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 24144,2
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 24144,2
Субсидии для финансового обеспечения развития 
Муниципального автономного учреждения "Единая 
служба по содержанию дорог и благоустройству 
города Белогорска в рамках программы

007 0500 0503 600 05 01 29045,0
Субсидии некоммерческим организациям 007 0500 0503 600 05 01 019 29045,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 60634,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 7965,8
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 7965,8
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 7965,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 007 0500 0505 002 99 00 3191,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
007 0500 0505 002 99 00 001 3191,1

ДЦП "Модернизация  коммунальной инфраструктуры  
Амурской области на 2009-2010гг."

007 0500 0505 6250300 18472,7

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры. 007 0500 0505 6250300 003 18472,7

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 31004,9

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2010 
гг." 007 0500 0505 795 20 00 500 31004,9

в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
007 0500 0505 795 20 00 500 2900,0

Охрана окружающей среды 007 0600 1264,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 1264,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 102,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0600 0602 400 01 00 500 102,0
Удаление и очистка жидких отходов 007 0600 0602 400 02 00 1162,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0600 0602 400 02 00 500 1162,0
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 19290,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

007 1000 1003 104 02 00 3364,7
  Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 104 02 00 068 3364,7
Расходы на обеспечения повышения степени  
благоустройства жилых домов ветеранов Великой 
Отечественной войны, включая расходы на 
строительство и подключение систем коммунальной 
инфраструктуры 007 1000 1003 5243000 4811,7
 Прочие расходы 007 1000 1003 5243000 013 4811,7
Субсидии на реализацию ДЦП" Обеспечение жильем 
молодых семей на 2009-2010 г." 007 1000 1003 625 05 00 3766,9
 Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 625 05 00 068 3766,9
ГЦП "Обеспечение  жильем молодых семей на 2009-2010 
годы" 007 1000 1003 795 11  00 500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 11 00 500 500,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы"

007 1000 1003 795 18 00 6847,4
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 18 00 500 6847,4
в том числе:
Софинансирование расходов  на обеспечение  повышения  
степени благоустройства жилых домов  ветеранов 
Великой Отечественной  войны,  включая расходы  на 
строительство  и подключение  систем коммунальной 
инфраструктуры. 007 1000 1003 795 18 00 500 550,0

Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба" 
г.Белогорска 007 1000 1006 5140500 1711,0

Субсидии некоммерческим организациям
007 1000 1006 514 05 00 019 1711,0

Муниципальное учреждение "Единая диспетчерская 
служба г.Белогорска" 008 2809,0
Общегосударственные вопросы 008 0100 2328,8
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0114 2328,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 0100 0114 0029900 000 2328,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями
008 0100 0114 0029900 001 2328,8

Национальная экономика 008 0400 480,2
Дорожное хозяйство 008 0400 0409 480,2
Управление дорожным хозяйством 008 0400 0409 315 01 00 480,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
008 0400 0409 315 01 00 001 480,2

Муниципальное учреждение "Служба по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления" 
города Белогорск 009 11351,0

Общегосударственные вопросы
009 0100

11351,0

Другие общегосударственные вопросы
009 0100 0114

11351,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0114 093 00 00 11351,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0114 093 99 00 11351,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
009 0100 0114 093 99 00 001 11351,0

МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 1639,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт
010 0900 1639,1

Целевые программы муниципальных образований
010 0900 0908 795 00 00 793,6

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2009-2011 годы" 010 0900 0908 795 13 00 793,6
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 0900 0908 795 13 00 500 793,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 010 0900 0910 845,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 

010 0900 0910 002 00 00 845,5

Центральный аппарат 
010 0900 0910 002 04 00 845,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 0900 0910 002 04 00 500 845,5

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 10248,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 10248,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 10248,5

Резервные фонды 011 0300 0309 070 00 00 1154,6

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 1154,6

Прочие расходы 011 0300 0309 070 05 00 013 1154,6

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
011 0300 0309 3020000 8893,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 3029900 8893,9

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 3029900 001 8893,9

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 200,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период 
2009-2021 годы"

011 0300 0309 795 23 00 200,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 23 00 500 200,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 403094,4
Образование 012 0700 378990,8
Дошкольное образование 012 0700 0701 112032,2
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 111686,8
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 111686,8

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 111686,8

Финансовое  обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0700 0701 522 00 00 345,4

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 345,4

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 345,4

Общее образование 012 0700 0702 224524,7

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 39639,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 39639,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 421 99 00 001 39639,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 39724,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 39724,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 39724,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 144661,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 012 0700 0702 520 09 00 8774,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 00 001 8774,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 7149,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 01 001 7149,1

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1625,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 09 02 001 1625,6

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 25 00 135886,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 520 25 00 001 135886,3

Целевые программы муниципальных образований
012 0700 0702 795 00 00 500,0

ГЦП Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года"

012 0700 0702 795 17 00 500,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0702 795 17 00 500 500,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 11141,6

Оздоровление детей 012 0700 0707 432 02 00 746,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 432 02 00 500 746,4

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 0700 0707 432 00 00 1697,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0707 432 99 00 1697,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 432 99 00 001 1697,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 012 0700 0707 524 00 00 8697,8

Текущий ремонт и материально-техническое оснащение 
муниципальных стационарных детских 
оздоровительных лагерей 012 0700 0707 524 17 00 500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 524 17 00 001 500,0

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств областного бюджета

012 0700 0707 524 19 00 7332,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 524 19 00 001 7332,7

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств местного бюджета

012 0700 0707 524 19 03 865,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0707 524 19 03 001 865,1

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 31292,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 04 00 5221,0
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 5221,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5221,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

012 0700 0709 452 00 00 15260,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 15260,8

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0709 452 99  00 001 15260,8

Финансовое  обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 00 00 2056,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 000 2056,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 2056,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 2056,1
Подпрограмма "Совершенствование питания в 
общеобразовательных  учреждениях"

012 0700 0709 625 22 09 326,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0709 625 22 09 500 326,5
Подпрограмма "Обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений" из средств областного бюджета

012 0700 0709 625 22 11 1161,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0709 625 22 11 500 1161,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 7266,9

ГЦП "Одаренные дети на 2009-2011 годы"
012 0700 0709 795 05 00 402,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 05 00 500 402,0

ГЦП "Организация  летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 2009-2011 годы"

012 0700 0709 795 06 00 400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 06 00 500 400,0

ГЦП "Лицензирование образовательных учреждений на 
2009 -2011 годы" 012 0700 0709 795 07 00 768,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 07 00 500 768,2

ГЦП "Безопасность образовательного учреждения на 
2009-2012 годы" 012 0700 0709 795 08 00 3317,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 08 00 500 3317,5

ГЦП "Развитие дошкольного образования на 2009-2011 
годы" 012 0700 0709 795 09 00 916,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 09 00 500 916,2

ГЦП "Совершенствование организации питания в 
образовательных учреждениях на 2009-2012 годы"

012 0700 0709 795 10 00 63,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 10 00 500 63,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2012 годы" 012 0700 0709 795 14 00 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 14 00 500 100,0

ГЦП "Развитие единого информационного 
образовательного пространства муниципальной 
системы образования г.Белогорска на 2010-2013 годы"

012 0700 0709 795 25 00 400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 25 00 500 400,0

ГЦП "Патриотическое воспитание жителей 
г.Белогорска на 2009-2011 годы" 012 0700 0709 795 27 00 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 27 00 500 100,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

012 0700 0709 795 32 00 800,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 32 00 500 800,0

Физическая культура и спорт
012 0900 0908 1000,0

Целевые программы муниципальных образований
012 0900 0908 795 00 00 1000,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2009-2011 годы"

012 0900 0908 795 13 00 1000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0900 0908 795 13 00 500 1000,0

Социальная политика 012 1000 23103,6
Социальное обеспечение населения

012 1000 1003 73,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы"

012 1000 1003 795 18 00 73,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 1000 1003 795 18 00 500 73,0

Охрана семьи и детства
012 1000 1004 23030,6

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  за счет средств  
областного бюджета

012 1000 1004 5201002 7129,1

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201002 005 7129,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств федерального бюджета 012 1000 1004 5201301 4664,0

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201301 005 4664,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета

012 1000 1004 5201302 11128,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств федерального бюджета

012 1000 1004 5201301 108,8
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Социальные выплаты

012 1000 1004 5201301 005 108,8

Выплаты  приемной семье на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 783,0

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 783,0

Оплата труда приемного родителя
012 1000 1004 5201302 1621,6

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 1621,6

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 8724,1

Социальные выплаты
012 1000 1004 5201302 005 8724,1

МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 43400,6
Образование 013 0700 0702 423 00 00 7790,9
Общее образование 013 0700 0702 423 99 00 7790,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 99 00 7790,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 7790,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0700 0702 423 99 00 001 7790,9

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 013 0800 35609,7
Культура 013 0800 0801 28555,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 16033,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 16033,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 440 99 00 001 16033,1

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 1906,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 1906,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 441 99 00 001 1906,2

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8048,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8048,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 442 99 00 001 8048,3

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 013 0800 0801 450 06 00 144,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 450 06 00 001 144,3

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  
Амурской области" на 2009-2010 годы в части ремонта 
памятников 013 0800 0801 625 11 02 647,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 625 11 02 001 647,2

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  
Амурской области" на 2009-2010 годы в части 
приобретения компьютерной техники для обеспечения 
доступа населения области к Интернет-ресурсам

013 0800 0801 625 11 03 243,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0801 625 11 03 001 243,0

 Приобретение музыкальных инструментов для 
обеспечения образовательного процесса в 
образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей (школа искусств, музыкальная 
школа) в рамках долгосрочной целевой программы 
"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской 
области" на 2009-2010 годы

013 0800 0801 625 11 05 350,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями

013 0800 0801 625 11 05 001 350,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 1183,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2009-2010 годы" 013 0800 0801 795 04 00 1183,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 04 00 023 1183,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

013 0800 0806 7054,6

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

013 0800 0806 002 00 00 2010,6
Центральный аппарат 013 0800 0806 002 04 00 2010,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0806 002 04 00 500 2010,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

013 0800 0806 452 00 00 5044,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0806 452 99 00 5044,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
013 0800 0806 452 99 00 001 5044,0

МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 110533,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 0900 110489,5
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 38164,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 38164,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 38164,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0901 470 99 00 001 38164,2

Амбулаторная помощь 014 0900 0902 20963,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 19077,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 19077,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 470 99 00 001 19077,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 1473,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 1473,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 471 99 00 001 1473,0

Фельдшерско-акушерские пункты 014 0900 0902 478 00 00 316,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 478 99 00 316,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 478 99 00 001 316,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0902 520 00 00 97,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0902 520 18 01 87,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 520 18 01 001 87,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0902 520 18 02 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 520 18 02 001 10,0

Скорая медицинская помощь 014 0900 0904 000 00 00 42697,2

Закупка автотранспортных средств для обеспечения 
деятельности учреждений здравоохранения за счет 
федерального бюджета

014 0900 0904 340 07 02 990,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 340 07 02 001 990,0

Закупка автотранспортных средств для обеспечения 
деятельности учреждений здравоохранения за счет 
областного бюджета 014 0900 0904 340 07 06 577,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 340 07 06 001 577,5

Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 99 00 34389,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 34389,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 477 99 00 001 34389,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 6740,7

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0904 520 18 01 6173,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 520 18 01 001 6173,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0904 520 18 02 567,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0904 520 18 02 001 567,7

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 014 0900 0910 8665,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 014 0900 0910 002 00 00 2427,1
Центральный аппарат 014 0900 0910 002 04 00 2427,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 002 04 00 500 2427,1

Финансовое  обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

014 0900 0910 522 00 00 434,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 014 0900 0910 522 09 00 434,0

Организация  и осуществление и деятельности по и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограничения  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

014 0900 0910 522 09 02 434,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 522 09 02 500 434,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

014 0900 0910 452 00  00 5544,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0910 452 99  00 5544,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0910 452 99  00 001 5544,0

Целевые программы муниципальных образований,  в том 
числе: 014 0900 0910 795 00 00 260,0

ГЦП "Совершенствование первичной   медико-
санитарной помощи в г. Белогорске на 2010-2012 годы"

014 0900 0910 795 01 00 26,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 01 00 500 26,0
ГЦП «Здоровый ребенок на 2009-2010 годы» 014 0900 0910 795 02 00 34,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 02 00 500 34,0

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы» 014 0900 0910 795 03 00 200,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0910 795 03 00 500 200,0
Социальное обеспечение населения 014 1000 1003 000 00 00 000 44,3

Целевые программы муниципальных образований
014 1000 1003 795 00 00 000 44,3

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы"

014 1000 1003 795 18 00 000 44,3
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 1000 1003 795 18 00 500 44,3
Итого  расходов: 1299749,2

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/182

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
23 äåêàáðÿ 2010 ãîäà

Î Ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê

Ñòàòüÿ 1.
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 ¹

25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", â ñâÿçè ñ ïðåäñòàâëåíèåì ïðîêóðàòóðû îò 10.11.2010,
ïðèíÿòü Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëàãà-
åòñÿ).

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 äåêàáðÿ 2010 ãîäà N34/182

Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå -
Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 2 ìàðòà 2007 ãîäà N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ðååñòð) ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ñâîäíûé ïåðå÷åíü ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåëîãîðñê, ñîäåðæàùèé
èõ îñíîâíûå àíêåòíî-áèîãðàôè÷åñêèå è ïðîôåññèîíàëüíî-
êâàëèôèêàöèîííûå äàííûå.

3. Ðååñòð ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì íàëè-
÷èå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà è ôàêòè÷åñêîå ïðî-
õîæäåíèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
(èëè çàìåùàâøèìè) ýòè äîëæíîñòè.

4. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Ðååñòðå, ÿâëÿþòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà êàäðîâîãî ñîñòàâà îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è âûðàáîòêè
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáî-
òû ñ êàäðàìè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà êàä-
ðîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

5. Ñâåäåíèÿ, âíåñåííûå â Ðååñòð, ÿâëÿþòñÿ êîíôèäåíöè-
àëüíîé èíôîðìàöèåé. Èõ îáðàáîòêà, ïåðåäà÷à, ðàñïðîñ-
òðàíåíèå è õðàíåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

II. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ Ðååñòðà
6. Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â Ðååñòð, ôîðìèðóþòñÿ êàä-

ðîâûìè ñëóæáàìè (ñïåöèàëèñòàìè ïî ðàáîòå ñ êàäðàìè)
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, îò-
ðàñëåâûõ (ôóíêöèîíàëüíûõ) îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, íàäåëåííûõ ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äà-
ëåå - ó÷ðåæäåíèÿ).

7. Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êàäðîâûõ ñëóæá îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó÷ðåæäåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ
ñâåäåíèé, âêëþ÷àåìûõ â Ðååñòð, ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå
Ðååñòðà âîçëàãàåòñÿ íà Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

8. Ôîðìèðîâàíèå ñâåäåíèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ðååñòð
îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâóõ âèäàõ: äîêóìåíòàëüíîì (íà áóìàæíîì
íîñèòåëå) è ýëåêòðîííîì ñ îáåñïå÷åíèåì çàùèòû îò íåñàí-
êöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà è êîïèðîâàíèÿ.

9. Îñíîâàíèåì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñâåäåíèé ñ öåëüþ
ïîñëåäóþùåãî âêëþ÷åíèÿ èõ â Ðååñòð ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå
ãðàæäàíèíà íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó.

10.Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, óâîëåííûé ñ ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû, èñêëþ÷àåòñÿ èç Ðååñòðà â äåíü óâîëüíåíèÿ.

Â ñëó÷àå ñìåðòè (ãèáåëè) ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
ëèáî ïðèçíàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî áåçâåñòíî îò-
ñóòñòâóþùèì èëè îáúÿâëåíèÿ åãî óìåðøèì ðåøåíèåì ñóäà,
âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé
èñêëþ÷àåòñÿ èç Ðååñòðà â äåíü, ñëåäóþùèé çà äíåì ñìåðòè
(ãèáåëè) èëè äíåì âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà.

11.Ñáîð è âíåñåíèå â Ðååñòð ñâåäåíèé î ïîëèòè÷åñêîé
è ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè, î ÷àñòíîé æèçíè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ çàïðåùàåòñÿ.

12.Ðååñòð âåäåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

13.Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ
â Ðååñòð ñîñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

14.Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ ó÷åòíûõ äàííûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ ñîñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

15.Êàäðîâûå ñëóæáû (ñïåöèàëèñòû ïî ðàáîòå ñ êàäðà-
ìè) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó÷ðåæäåíèé îáÿçà-
íû åæåìåñÿ÷íî ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî êàæäîãî
ìåñÿöà ïðåäñòàâëÿòü â îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ (ïðèëîæåíèå 2) è ñâå-
äåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ ó÷åòíûõ äàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ (ïðèëîæåíèå 3). Åæåãîäíî äî 25 äåêàáðÿ ñâåäåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ (ïðèëîæåíèå 1).

Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà áóìàæíûõ íîñè-
òåëÿõ, ïîäïèñûâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðÿþòñÿ  ïå÷àòüþ
ó÷ðåæäåíèÿ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èçìåíåíèé ó÷åòíûõ äàííûõ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïèñüìåííàÿ èíôîðìàöèÿ îá ýòîì, ïîäïèñàí-
íàÿ ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðåííàÿ  ïå÷àòüþ ó÷ðåæäåíèÿ.

16.Ðååñòð îäèí ðàç â ãîä ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ
ñîñòàâëÿåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå è óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé
ãîðîäà ëèáî èíûì äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ïðàâîâûì àêòîì Ãëàâû ãîðîäà. Óòâåðæäåííûé Ðååñòð õðà-
íèòñÿ â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â òå÷åíèå 10 ëåò ñ îáåñïå-
÷åíèåì ìåð, ïðåïÿòñòâóþùèõ íåñàíêöèîíèðîâàííîìó äîñòó-
ïó ê íåìó, çàòåì ïåðåäàåòñÿ íà àðõèâíîå õðàíåíèå â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

17.Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà åæåãîäíî ïî ñîñòîÿíèþ íà
01 ÿíâàðÿ ñîñòàâëÿåò ñïèñîê ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
èñêëþ÷åííûõ èç Ðååñòðà ïî ñîîòâåòñòâóþùèì îñíîâàíèÿì,
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Ñïèñîê ñîñòàâëÿåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïîäïèñûâàåòñÿ
Ãëàâîé ãîðîäà ëèáî èíûì äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî-
÷åííûì ïðàâîâûì àêòîì Ãëàâû ãîðîäà. Ñïèñîê õðàíèòñÿ â
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â òå÷åíèå 10 ëåò, çàòåì ïåðåäàåòñÿ
íà àðõèâíîå õðàíåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

18.Ñâåäåíèÿ èç Ðååñòðà ìîãóò îôîðìëÿòüñÿ â âèäå âûïè-
ñîê è ñïðàâîê. Îôîðìëåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
âûïèñêè è ñïðàâêè ÿâëÿþòñÿ îôèöèàëüíûìè äîêóìåíòàìè,
óäîñòîâåðÿþùèìè ôàêò ïðîõîæäåíèÿ êîíêðåòíûì ëèöîì
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

19.Ïåðåäà÷à ñâåäåíèé èç Ðååñòðà òðåòüåé ñòîðîíå íå
äîïóñêàåòñÿ áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïåðåäà÷à ñâåäåíèé èç Ðååñòðà òðåòüåé ñòîðîíå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó ðàçðåøåíèþ Ãëàâû ãîðîäà ëèáî
èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïðàâîâûì àê-
òîì Ãëàâû ãîðîäà ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ïî çàùèòå
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, óñòàíîâ-
ëåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.
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III. Îòâåòñòâåííîñòü
20.Ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèñòû êàäðîâûõ ñëóæá

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ è
èíóþ, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
îòâåòñòâåííîñòü çà íåäîñòîâåðíîå èëè íåñâîåâðåìåííîå
ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ Ðååñ-
òðà, à òàêæå çà íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî çàùèòå èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé
ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

IV. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
21.Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íàñòîÿùèé Ïî-

ðÿäîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â òîì æå ïîðÿäêå, êàê è åãî ïðèíÿòèå.
22. Ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ âåäåíèåì Ðååñòðà, ðàññìàòðè-

âàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ

ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

№  
п/п

Ф.И.О. 
работника

Дата 
рождения

Наименование органа 
местного 

самоуправления, 
наименование 
структурного 

подразделения с 
правами юридического 

лица

Группа 
должностей

Замещаемая 
должность

Уровень образования 
(высшее 

профессиональное, 
профессиональное 
среднее, начальное 
профессиональное, 
среднее, общее 

(полное)

Дата  основание 
назначения на 
должность

Стаж 
муниципальной 

службы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_______________ _____________

(личная подпись) (расшифровка пописи)

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК

Начальник общего отдела Администрации г. Белогорск

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ

ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì ñëóæàùåì
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
Имя 

Структурное подразделение Замещаемая должность 

2 3

Дата аттестации
1

Решение комиссии

Общий:

6. Вид трудового договора__________________________________________
7. Срок действия трудового договора ____________________________________
8. Данные о включении в кадровый резерв _____________________________________

Группа должностей

41

2

2. Прохождение службы

3. Аттестация

4. Повышение квалификации

Стаж муниципальной службы:

Стаж замещения последней должности:

Стаж работы в органах власти:

Дата назначения на должность, 
основание

____________ дней _____________месяцев__________лет

____________ дней _____________месяцев__________лет

____________ дней _____________месяцев__________лет

____________ дней _____________месяцев__________лет

Специальность ________________________________
4. Ученая степень ______________________________
5. Стаж работы по состоянию на "___"_________20___г.

1.Фамилия 

2. Дата рождения 

3. Уровень образование __________________________
Год окончания учебного заведения ____________________
Квалификация ________________________________

Отчество

начала обучения
окончания 
обучения

1 2 3 4

начала 
переподготовки

окончание 
переподготовки наименование номер дата

1 2 3 4 5 6

наименование номер дата
2 3 4

М.П.

___________ ____________
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Работник кадровой 
службы ______________

(личная подпись) (расшифровка подписи)

6. Государственные и ведомственные награды, почетные звания

Руководитель ___________________ _____________________

5. Профессиональная переподготовка
Дата

Специальность 
(направление)

Дата
Обучение в вузах по 

специальности, связанной с 
исполнением полномочий 

по муниципальной 
должности, в т.ч. получение 

Обучение на 
краткосрочных курсах 

повышения квалификации 
(не менее 72 часов 

обучения)

Участие в 1-2-дневных семинарах, 
конференциях и т.п. по повышению 

квалификации

(организация, дата начала и окончания стажировки)

5

(страна, дата начала и окончания стажировки)

Документ (диплом, свидетельство)

9. Стажировка в России ___________________________________________

10. Стажировка за рубежом __________________________________________

Наименование награды (поощрения)
Документ

1

Ïðèëîæåíèè N3
ê Ïîðÿäêó âåäåíèÿ ðååñòðà

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿ ó÷åòíûõ
äàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,

âêëþ÷åííûõ â ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê

___________________________________________________________________
íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàè-

ìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ñ ïðàâàìè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà

ñ "___"___________20___ ã. ïî "___"_________20___ã.
Âíîâü ïðèíÿòû

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Наименование вуза, 
специальность, дата 

окончания

Группа 
должностей

Дата и 
основание 
назначения 

Стаж 
муниципальной 

службы

Дата 
увольнения

Руководитель ___________
_______________

(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
___________

__
___________

_
_______________

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Работник кадровой  
службы

Содержание измененийФамилия, имя, отчество Дата и основание изменений

Фамилия, имя, отчество Основание

Уволены

Иные изменения

Замещаемая должность

Должность

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ

ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñïèñîê ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
èñêëþ÷åííûõ èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 1 ÿíâàðÿ 20___ ãîäà

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Наименование органа 
местного 

самоуправления, 
наименование 
структурного 

подразделения с правами 
юридического лица

Замещаемая 
должность на дату 

увольнения, 
(прекращения 
трудового 
договора)

Дата увольнения 
(прекращения 
трудового 
договора)

Основания 
увольнения 

(прекращения 
трудового 

договора) Дата 
и номер 

распоряжения 
(приказа)

1 2 3 4 5 6 7

___________

(личная подпись)

М.П.
(расшифровка подписи)

Глава муниципального образования 
города Белогорск _________________

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2086
28.12.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
11.11.2009 N1221 "Îá îáåñïå÷åíèè òâåðäûì òîï-
ëèâîì íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â äîìàõ ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè îò 02.03.2009 N72 "Î ðåãèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòàõ ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðèìåíÿå-
ìûõ ïðè íà÷èñëåíèè ñóáñèäèé" ðóêîâîäñòâóÿñü òðåáîâàíè-
ÿìè ïóíêòà 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.11.2009
N1221 "Îá îáåñïå÷åíèè òâåðäûì òîïëèâîì íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàþùåãî â äîìàõ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì" âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè: "Îïðåäåëèòü ÌÓÏ "Ýëåêòðîòåïëîñåòü ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà" ïðåäïðèÿòèåì ïî îáåñïå÷åíèþ òâåðäûì òîïëèâîì
(óãëåì) æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
ïðîæèâàþùèõ â äîìàõ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì".

2. Â ïóíêòàõ 1, 4, 6 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ
âìåñòî ñëîâ "ÌÓÏ "Òåïëîâûå ñåòè ãîðîäà Áåëîãîðñêà""
÷èòàòü: "ÌÓÏ "Ýëåêòðîòåïëîñåòü ãîðîäà Áåëîãîðñêà"".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×.Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëå-

íèå ãîðîäà î âîçìîæíîì  ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:

1) Ðàçìåùåíèå ÀÒÑ êîíòåéíåðíîãî òèïà â ã. Áåëî-
ãîðñê ïî óë. 50-ëåòèÿ Êîìñîìîëà ðàéîí äîìà 121,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 45 êâ. ì.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Äàëüñâÿçü" Àìóðñêèé ôèëèàë Áå-
ëîãîðñêèé ÖÓÝÑ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈE N1959
14.12.2010

Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè ã. Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, óòâåðæäåííîé Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 07 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà N Ïð-212, Êîíöåïöèè ôîðìèðî-
âàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
äî 2010 ãîäà, îäîáðåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ìàÿ 2008 ãîäà N 632-ð, âî
èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñ-
òè îò 14 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà N488 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýëåêòðîííîå Ïðèàìó-
ðüå íà 2011-2013 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ

öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê íà 2011-
2013 ãîäû".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ìóñèåíêî
À.Á.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.12.2010 N1959

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê
íà 2011 - 2013 ãîäû"

1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование программы Долгосрочная городская целевая программа «Создание многофункц
Основание для          1.   Концепция административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2010 годах, одобренная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 
1789-р;

разработки Программы   2.   Постановление Правительства Российской Федерации «О 
некоторых мерах по повышению качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных 
(муниципальных) услуг от  03.10.2009г № 796;

3.   Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г № 210-
ФЗ;
4.   Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправлении»;
5.   Распоряжение губернатора области от 28 января 2010 года № 15-
р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению 
административной реформы в Амурской области на 2010 год»; 
6.   Постановление Администрации г. Белогорск от 12 сентября 
2008 года № 772 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации».
7.   Постановление Администрации г. Белогорск от 12 января 2010 
года № 9 «Об утверждении плана мероприятий по проведению 
административной реформы»

Муниципальный         
заказчик Программы     
Исполнители мероприятий Программы  МБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», исполнители, 
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»

Администрация г. Белогорск

Координатор программы Организационный отдел Администрации г. Белогорск
Разработчик  
Программы              
Главные распорядители  
бюджетных средств      
Цель          Улучшение качества и доступности государственных
Программы              и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ» 
Задачи          -     открытие МБУ «МФЦ» на территории муниципального 

образования г. Белогорск 
Программы              -     информационная поддержка МБУ «МФЦ» в муниципальном 

образовании  г. Белогорск;
-     обучение и повышение квалификации сотрудников МБУ 
«МФЦ» в муниципальном образовании г. Белогорск

Целевые индикаторы и   1.Создание на территории муниципального образования г. 
Белогорск МБУ «МФЦ» – в 2011 году;

показатели Программы   2.Количество окон, принимающих и выдающих документы  
в режиме МБУ «МФЦ» – не менее 14 до конца 2011 г., не менее 20 
до конца 2012 г.;
3.Количество предоставляемых государственных
и муниципальных услуг – не менее 50 по следующим 
направлениям:
-         социальная поддержка населения;
-         регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
-         определение или подтверждение гражданско-правового статуса 
заявителя;
-         регулирование предпринимательской деятельности; 
4.Сокращение времени ожидания посетителя в очереди в окно 
приема документов на подачу документов для предоставления 
услуги или оказания консультации по порядку предоставления 
услуги ;

Организационный отдел Администрации г. Белогорск; Отдел по 
экономической политике Администрации г. Белогорск
Администрация г. Белогорск

5.Увеличение пропускной способности МБУ «МФЦ» (количество 
заявителей на получение основных государственных

и муниципальных услуг): 
-         в расчете на одно окно – не менее 500 чел. в месяц;
-         всего – не менее 12000 чел. в год - до конца 2011 г., не менее

24 000 чел. в год до конца 2012 г. и не менее 33 000 чел.
в год до конца 2013 г.;
6.Доля обращений заявителей в МБУ «МФЦ» за предоставлением 
государственных (муниципальных) услуг в общем количестве 
таких обращений в Белогорске к исходному уровню начала 2011 г. 
– не менее чем  15 %  до конца 2011 г., не менее чем 16,5 % до 
конца 2012 г. и не менее чем 18 % до конца 2013 г;
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7.Повышение удовлетворенности получателей качеством оказания 
государственных (муниципальных) услуг по отношению к 
исходному уровню начала 2011 г. – не менее чем до 50%  от числа 
опрошенных до конца 2012 г., не менее чем до 70% от числа 
опрошенных до конца 2013 г. 

Срок          
реализации Программы   2011 - 2013 годы

 
Объемы и источники     Общий объем финансирования Программы из средств городского 

бюджета составляет 1600,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

финансирования         2011 год – 500,0 тыс. рублей;
2012 год – 550,0 тыс. рублей;
2013 год – 550,0 тыс. рублей.
Предусмотрено софинансирование муниципальной программы из 
областного бюджета в размере 95% расходных обязательств 
муниципального образования (постановление от 14.09.2010 № 488 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Электронное 
Приамурье на 2011-2013 годы»)
 .

Ожидаемые конечные результаты   -     создание на территории муниципального образования г. 
Белогорск МБУ «МФЦ» в 2011 году

реализации Программы   -     не менее 20 окон, принимающих и выдающих документы  
в целом и по годам реализации в режиме МБУ «МФЦ», в том числе в 2011 г. - 14 окон, в 2012 г. - 

20 окон;
-     количество предоставляемых государственных
и муниципальных услуг – не менее 50;
-     время ожидания посетителя в очереди в окно приема документов 
на подачу документов для предоставления услуги или оказания 
консультации по порядку предоставления услуги – не более 15 
мин;
-     количество заявителей на получение основных государственных 
и муниципальных услуг не менее 33 000
чел. до конца 2013 года;
-     удовлетворенность получателей качеством оказания 
государственных и муниципальных услуг не менее 70 % от числа 
опрошенных;
-     формирование необходимого организационного, 
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения для 
функционирования МБУ  «МФЦ» в муниципальном образовании г. 
Белогорск

Система организации    

контроля за исполнением         
Программы              

Отдел по экономической политике Администрации г. Белогорск

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì, ñïðà-
âåäëèâî õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê òåððèòîðèàëüíî ðàçîáùåííàÿ,
íåïðîçðà÷íàÿ, çàòÿíóòàÿ ïî ñðîêàì è ñëîæíàÿ ïî ïðîöåäó-
ðàì, íàêëàäûâàþùàÿ îñíîâíîå áðåìÿ ïî ñáîðó, ñîãëàñî-
âàíèþ è ïðåäîñòàâëåíèþ äîêóìåíòîâ íà çàÿâèòåëÿ. Óêàçàí-
íîå õàðàêòåðíî, êàê äëÿ ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ôåäåðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíû-
ìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, òàê è äëÿ ñèñòåìû
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïðè ýòîì îñíîâíûå ìàññîâûå îáùåñòâåííî çíà÷èìûå
óñëóãè, êàê ïðàâèëî, íîñÿò ìåæâåäîìñòâåííûé è ìåæóðîâíå-
âûé õàðàêòåð. Â ýòîé ñâÿçè íåâîçìîæíî óëó÷øèòü ïðåäîñòàâ-
ëåíèå îòäåëüíî âçÿòîé óñëóãè òîëüêî â ðàìêàõ êîíêðåòíîãî
âåäîìñòâà áåç îïòèìèçàöèè ðàáîòû äðóãèõ âåäîìñòâ, âêëþ-
÷åííûõ â ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã.

Ïîýòîìó ïðîâîäèòü îïòèìèçàöèþ ïðîöåññà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã öåëåñîîáðàçíî
çà ñ÷åò:

ñîçäàíèÿ  ÌÁÓ "ÌÔÖ";
îïòèìèçàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (â òîì

÷èñëå ýëåêòðîííîãî), ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè äîêóìåíòîîáîðî-
òà, îáúåäèíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ðàçëè÷íûõ âå-
äîìñòâ;

îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè îäíî-
âðåìåííî íåñêîëüêèõ âçàèìîñâÿçàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ îòäåëüíî âçÿòîé ìåæâåäîì-
ñòâåííîé óñëóãè â ðåæèìå "åäèíîãî îêíà".

Ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ, à òàêæå èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â îäíîì ìåñòå - ÌÁÓ "ÌÔÖ" ïîçâî-
ëÿåò ïðèáëèçèòü ïóáëè÷íûå óñëóãè ê çàÿâèòåëþ, óïðîñòèòü
ïðîöåäóðû èõ ïîëó÷åíèÿ, à òàêæå îïòèìèçèðîâàòü ðàáîòó
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ äàííûå óñëóãè.

Ïðè ýòîì ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè äîëæíû áûòü äîñòóïíû
äëÿ íàñåëåíèÿ,  à ýòî óñëîâèå ïðåäïîëàãàåò òàêæå ó÷åò
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè.

Çàäà÷à ñîçäàíèÿ  ÌÁÓ "ÌÔÖ" â ã. Áåëîãîðñêå ïîëíî-
ñòüþ ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì ïðèîðèòåòàì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, òàê êàê ïîä÷èíåíà îñíîâ-
íîé öåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ - ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñêà ñîçäàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã".

ÌÁÓ "ÌÔÖ" áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé îðãàíèçàöèþ ïî
îêàçàíèþ íàñåëåíèþ êîìïëåêñà âçàèìîñâÿçàííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé
óïðàâëåíèé è âåäîìñòâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëàñòè â åäèíîì
ïîìåùåíèè, îðãàíèçîâàííîì ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà" è
ñîîòâåòñòâóþùåì âñåì íåîáõîäèìûì òðåáîâàíèÿì êîìôîð-
òíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã: îðãàíèçàöèÿ
ðàáîòû ýëåêòðîííîé î÷åðåäè, âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëü-
íîé çàïèñè ïî òåëåôîíó, îáîðóäîâàííûå ìåñòà îæèäàíèÿ,
óäîáñòâî ðàñïîëîæåíèÿ è ò.ä., âêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü îïëà-
òèòü íåîáõîäèìûå ïîøëèíû è ñáîðû (íàëè÷èå îòäåëåíèÿ
áàíêà, êàññû äëÿ ïðèåìà ïëàòåæåé).

Êëþ÷åâîé ôóíêöèåé ÌÁÓ "ÌÔÖ" ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðèåìà ïîëó÷àòåëåé óñëóã, ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà äîêóìåí-

òîâ, îêàçàíèå çàÿâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ  è/èëè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Âçàèìîäåéñòâèå óïðàâëåíèé è âåäîìñòâ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëàñòè è ÌÁÓ "ÌÔÖ" ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâå çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé.

Âàæíîé çàäà÷åé äàííîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ïðåîäîëåíèå
ðàçðûâà ìåæäó ñîñòîÿíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ è ñóùåñòâóþùèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì êðàÿ ïóòåì êàðäèíàëüíîãî ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ.

Ïðîãðàììà ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îïåðàòèâíîñòü èõ
ïîëó÷åíèÿ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã
íà áàçå ÌÁÓ "ÌÔÖ" â ìóíèöèïàëüíîì  îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû ïðè
ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíî ðåøàþòñÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè, ïîñêîëüêó êîìï-
ëåêñíûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü íàèáîëåå ðàöèîíàëü-
íóþ êîíöåíòðàöèþ ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ, òðóäîâûõ è
ïðî÷èõ ðåñóðñîâ.

3. Öåëè, çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ñîçäàíèå  ÌÁÓ "ÌÔÖ"  â ã. Áåëîãîðñêå íàïðàâëåíî

íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äî 2013 ãîäà. Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2008  ¹ 632-ð
îäîáðåíà Êîíöåïöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà äî 2010 ãîäà, â êîòîðîé
îïðåäåëåíû çàäà÷è ñîçäàíèÿ ÌÁÓ "ÌÔÖ".

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå êà÷åñòâà è äîñ-
òóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà áàçå
ÌÁÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Çàäà÷è Ïðîãðàììû:
Îòêðûòèå ÌÁÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
 èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ÌÁÓ "ÌÔÖ" â ìóíèöè-

ïàëüíîì îáðàçîâàíèè  ã. Áåëîãîðñê;
îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÁÓ

"ÌÔÖ".
Â ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû çàèíòåðåñîâàíû, ïðåæäå âñå-

ãî, êàòåãîðèè ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ã. Áåëîãîðñêå,
êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ìàëîèìóùèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ, à òàêæå
êàòåãîðèè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàíÿòûõ ðåøåíèåì
æèëèùíûõ ïðîáëåì, ïðîáëåì îôîðìëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
ïðèíàäëåæàùåãî èì èìóùåñòâà è ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé, ïîëó-
÷åíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ïîëó÷åíèÿ óñëóã ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ïðî÷èõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû  - 2011-2013 ãîäû.
4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå

ÌÁÓ "ÌÔÖ", íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû èç ìåñòíîãî è
îáëàñòíîãî  áþäæåòà ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè
ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä, èñõîäÿ èç åãî âîçìîæíîñòåé.

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ïðèâåäåíà â ïðèëîæå-
íèè N1 ê Ïðîãðàììå.

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåò âçàèìîäåéñòâèå

ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãà-
íàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ã.
Áåëîãîðñêå, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ã. Áåëîãîðñêà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèé ñ ó÷åòîì íîðì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñðåä-
ñòâà ìåñòíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Ïîëó÷àòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
îêàçûâàåìûõ ÌÁÓ "ÌÔÖ"  ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè-
÷åñêèå ëèöà.

Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, óêàçàí-
íûõ â ïðèëîæåíèè N4 ê Ïðîãðàììå, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðà-
öèÿ ã. Áåëîãîðñêà.

Â 2011 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ îòêðûòèå ÌÁÓ "ÌÔÖ"
ñîñòîÿùåãî â èç 14 îêîí, â 2012 ãîäó - 20 îêîí.

Çàêóïêà (îïëàòà) òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) äëÿ îñíàùåíèÿ
ÌÁÓ "ÌÔÖ" îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹ 94-
ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíå-
íèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä".

Äëÿ ñîçäàíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íà áàçå ÌÁÓ
"ÌÔÖ"  íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè  îáîðóäîâàíèå äëÿ îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû call-öåíòðà, ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ñèñòå-

ìó óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé î÷åðåäüþ è óïðàâëåíèÿ âçàèìî-
îòíîøåíèÿìè ñ êëèåíòàìè.

Ïðèåì è âûäà÷à äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëåé óñëóã áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â 20 îêíàõ  ÌÁÓ "ÌÔÖ", îáîðóäîâàííûõ
ðàáî÷èìè ìåñòàìè, îñíàùåííûìè âñåé íåîáõîäèìîé îðã-
òåõíèêîé.

Ïðèîáðåòåííûå â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ
òîâàðû (ìåáåëü, îáîðóäîâàíèå) ïåðåäàþòñÿ â îïåðàòèâíîå
óïðàâëåíèå  ÌÁÓ "ÌÔÖ".

Ñïåöèôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè, âçàèìîäåéñòâèå ñ
ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè âëàñòè òðåáóåò ïîñëåäîâàòåëüíîãî è
ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÁÓ
"ÌÔÖ".

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà îðãàíèçóåò ïðîõîæäåíèå
îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÁÓ "ÌÔÖ" â ôîðìå ñåìèíàðîâ (òðå-
íèíãîâ) ïî îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû
Òèïîâîé ïåðå÷åíü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû  ÌÁÓ

"ÌÔÖ" (20 îêîí) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê Ïðî-
ãðàììå.

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1

Итого 2011 2012 2013
Федеральный 
бюджет

- - - -

Областной бюджет - - - -

Городской бюджет 1600 500 550 550

Итого: 1600 500 550 550

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû íà 2011 - 2013
ãîäû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè ðàçðàáîòêå è
ïðèíÿòèè ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä, èñõîäÿ èç åãî âîçìîæíîñòåé.

Ïðåäóñìîòðåíî ñîôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå 95% ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñòàíîâëåíèå
îò 14.09.2010 N488 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ýëåêòðîííîå Ïðèàìóðüå íà 2011-2013
ãîäû").

7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà
õîäîì åå âûïîëíåíèÿ

Îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, äîñòèæå-
íèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðî-
ãðàììû.

Ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïî âíåñå-
íèþ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ðåàëèçóåòñÿ
Ïðîãðàììà.

Êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíûì è öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, îñóùåñòâ-
ëÿåò ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû âêëþ÷àåò
âçàèìîäåéñòâèå ñëåäóþùèõ ãðóïï ó÷àñòíèêîâ:

1) îðãàíèçàòîðà  ÌÁÓ "ÌÔÖ"  -îðãàíèçàöèîííûé
îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

2) ó÷àñòíèêîâ  ÌÁÓ "ÌÔÖ", ïåðå÷åíü (ñîñòàâ) êîòîðûõ
îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàøåíèÿìè îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà áàçå ÌÁÓ
"ÌÔÖ"  (äàëåå - ñîãëàøåíèå).

Ó÷àñòíèêàìè  ÌÁÓ "ÌÔÖ"  ÿâëÿþòñÿ:
ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èõ òåððè-

òîðèàëüíûå îðãàíû, ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè êîòîðûõ ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ íà áàçå  ÌÁÓ "ÌÔÖ";

îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå óñëó-
ãè êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áàçå ÌÁÓ "ÌÔÖ";

èíûå îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Íà áàçå  ÌÁÓ "ÌÔÖ"  îêàçûâàþòñÿ òàêæå äîïîëíèòåëü-
íûå óñëóãè (îêàçàíèå êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè, áàíêîâñêèå è èíûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã).

8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû

Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷å-
ñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (íå ìåíåå 50 óñëóã) ãðàæäàíàì è þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì â ñôåðàõ: ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ,
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, îïðåäåëåíèÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ,
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ñîçäàòü ïðàâîâûå, ýêî-
íîìè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â ã. Áåëîãîðñê.

Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàòü
ÌÁÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû óïðîñòèò ïðîöåäó-
ðó ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ìàññî-
âûõ îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ óñëóã çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ïðèí-
öèïà "îäíîãî îêíà", ñîêðàòèò ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã,
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
âðåìÿ îæèäàíèÿ ïîñåòèòåëÿ â î÷åðåäè íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ
(íà îêàçàíèå êîíñóëüòàöèè), à òàêæå ïîâûñèò êà÷åñòâî óñ-
ëóã, óäîâëåòâîðåííîñòü ãðàæäàí êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ óñëóã.

Ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû:
ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê ÌÁÓ "ÌÔÖ" â 2011 ã.;
êîëè÷åñòâî îêîí, ïðèíèìàþùèõ è âûäàþùèõ äîêóìåíòû
â ðåæèìå ÌÁÓ "ÌÔÖ"  - íå ìåíåå 14 äî êîíöà 2011

ã., íå ìåíåå 20 äî êîíöà 2012 ã.;
êîëè÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-

ïàëüíûõ óñëóã - íå ìåíåå 50;
ñîêðàùåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ ïîñåòèòåëÿ â î÷åðåäè â

îêíî ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ óñëóãè èëè îêàçàíèÿ êîíñóëüòàöèè ïî ïîðÿäêó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;

óâåëè÷åíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè  ÌÁÓ "ÌÔÖ"
(êîëè÷åñòâî çàÿâèòåëåé íà ïîëó÷åíèå âñåõ îñíîâíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) - íå ìåíåå 33 000 ÷åë.
â ãîä äî êîíöà 2013 ã.;

äîëÿ îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â ÌÔÖ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã â îáùåì êîëè÷åñòâå
òàêèõ îáðàùåíèé â ã. Áåëîãîðñêå ê èñõîäíîìó óðîâíþ
íà÷àëà 2011 ã. - íå ìåíåå ÷åì  15 %  äî êîíöà 2011 ã.,
íå ìåíåå ÷åì 16,5 % äî êîíöà 2012 ã. è íå ìåíåå ÷åì 18
% äî êîíöà 2013 ã.;

ïîâûøåíèå óäîâëåòâîðåííîñòè ïîëó÷àòåëåé êà÷åñòâîì
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã ïî îòíî-
øåíèþ ê èñõîäíîìó óðîâíþ íà÷àëà 2011 ã. - íå ìåíåå ÷åì
äî 70% îò ÷èñëà îïðîøåííûõ äî êîíöà 2013 ã.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ìèíèìèçèðîâàòü êîí-
òàêòû çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè ã. Áåëîãîðñêà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óìåíüøèòü ÷èñëî âîçìîæíûõ çëîóïîòðåáëåíèé è êîððóïöèîí-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîêðàòèòü âåäîìñòâåííûé è
ìåæâåäîìñòâåííûé äîêóìåíòîîáîðîò, îáåñïå÷èòü ñîãëàñî-
âàííîñòü äåéñòâèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè, êîíòðîëè-
ðîâàòü ïðîöåññ ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ, êàê ñî ñòîðîíû
îðãàíîâ, îêàçûâàþùèõ óñëóãè, òàê è ñî ñòîðîíû ïîòðåáè-
òåëåé óñëóã, ñîêðàòèòü íîðìàòèâû çàòðàò ðåñóðñîâ íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå

ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê

íà 2011-2013 ãîäû"

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
òûñ. ðóá.

Затраты 
всего

в том числе из 
средств городского 

бюджета (5% 
софинансирование)

Затраты 
всего

в том числе из 
средств городского 

бюджета (5% 
софинансирование)

Затраты 
всего

в том числе из 
средств городского 

бюджета (5% 
софинансирование)

1

Приведение здания (помещения) в 
МО  город Белогорск в соответствие  
с требованиями, установленными  
для запуска «МФЦ» (приложение     

№ 1 к Программе)

2300,0 115,0 2900,0 145,0 2300,0 115,0
Проведены работы по ремонту  здания 
(помещения) для функционирования  

«МФЦ»

2

Проведение работ по 
благоустройству территории  и 

фасада здания для функционирования 
МБУ «МФЦ»

500,0 25,0 170,0 8,5 100,0 5,0

Проведены  работы по 
благоустройству территории и фасада 
здания для функционирования  МБУ 
«МФЦ». Оборудована парковка для 
автомобилей, установлен пандус 

3
Создание системы видеонаблюдения 
для функционирования  МБУ «МФЦ»

500,0 25,0 130,0 6,5 100,0 5,0
Установлены системы 

видеонаблюдения в здании 

4
Приобретение и установка 

компьютерного оборудования для 
функционирования  МБУ «МФЦ»

1500,0 75,0 500,0 25,0 600,0 30,0
Приобретено и установлено 

компьютерное оборудование  для 
функционирования МБУ «МФЦ»

5
Приобретение и установка мебели и 
оборудования для функционирования 

МБУ «МФЦ»
1000,0 50,0 100,0 5,0 200,0 10,0

Оснащение мебелью и оборудованием  
МБУ «МФЦ»

6

Приобретение и установка 
инженерно-технологического 
оборудования для обустройства  

МБУ «МФЦ» (система  «электронной 
очереди»,          система телефонного 

обслуживания «Call – Центр», 
инфоматы, терминалы, 

автоксероксы)

1000,0 50,0 2000,0 100,0 1000,0 50,0

Установка электронной системы 
управления очередью, системы 

телефонного обслуживания  в  МБУ 
«МФЦ»

7

Изготовление и установка 
информационной продукции 
(стендов, наружной вывески, 

уличных флагов) для 
функционирования МБУ «МФЦ» 

200,0 10,0 100,0 5,0 200,0 10,0
Изготовлена и установлена рекламная 
продукция (стенды, наружная вывеска, 

флаги) в  МБУ «МФЦ»

Ожидаемый результат от 
реализованных мероприятий 

2011 год 2012 год 2013 год

№п
/п

Наименование мероприятий

8

Оборудование рабочих мест (кабины 
операторов из ПВХ, рабочее кресло 
оператора, тумбочка, стол, стул для 

посетителей, телефон) для 
функционирования структурного 

подразделения «МФЦ» 

750,0 37,5 500,0 25,0 500,0 25,0
Установлены рабочие места (кабины) в 

МБУ «МФЦ»

9
Организация публикаций в СМИ об 
открытии  и работе МБУ «МФЦ»

200,0 10,0 200,0 10,0 200,0 10,0
Ежегодное опубликование в СМИ 
информации об открытии МБУ 

«МФЦ»

10

Организация обучения и повышение 
квалификации персонала  МБУ 

«МФЦ» в муниципальном 
образовании город Белогорск по 
оказанию государственных и 

муниципальных услуг

50,0 2,5 200,0 10,0 400,0 20,0

Организовано обучение и повышение 
квалификации персонала  МБУ 

«МФЦ» по программам направлениям 
оказания государственных и 

муниципальных услуг

11
Приобретение двух 

автотранспортных средств
1200,0 60,0

Приобретение 2 единиц 
автотранспортных средств в 
муниципальную собственность

12
Приобретение программного 

обеспечения 2000,0 100,0 3000,0 150,0 3000,0 150,0
Приобретение программного 

обеспечения

13
Приобретение дополнительных 

терминалов 2000,0 100,0
Приобретение дополнительных 

терминалов

14
Установка пожарной и охранной 

сигнализации
400,0 20,0

Пожарная и охранная сигнализация 
здания

10000,0 500,0 11000,0 550,0 11000,0 550,0Итого

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî

öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê íà 2011 - 2013 ãîäû"

Ðàñïîëîæåíèå ÌÁÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Открытие 
МФЦ 

Планируемая площадь 
МФЦ и характеристика 

помещений

Планируемое 
количество 

окон

1
МБУ «МФЦ»  в 
г.Белогорске

800 кв.м., 2-х этажное 
здание, находящееся в 

муниципальной 
собственности 202011 г.

 * Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèþ ÌÁÓ "ÌÔÖ":
íàëè÷èå íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè áåñïëàòíîé ïàð-

êîâêè (ñòîÿíêè) äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé
ÌÁÓ "ÌÔÖ";

âõîä â çäàíèå îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷-
íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâè-
æåíèÿ èíâàëèäíûõ è äåòñêèõ êîëÿñîê;

çäàíèå îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñ-
êîé), ñîäåðæàùåé ïîëíîå íàèìåíîâàíèå - Áþäæåòíîå ìóíè-
öèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" è
êðàòêóþ àááðåâèàòóðó ÌÁÓ "ÌÔÖ", èíôîðìàöèþ î ðå-
æèìå ðàáîòû ÌÁÓ "ÌÔÖ". Ôàñàä çäàíèÿ îáîðóäîâàí
îñâåòèòåëüíûìè ïðèáîðàìè;

çäàíèå èëè ïîìåùåíèå, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëó-
ãà, äîëæíû ñîäåðæàòü ñåêòîðà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ, îæè-
äàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé;

çîíèðîâàíèå ïîìåùåíèé ÌÁÓ "ÌÔÖ"  ïîä ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûå óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ íà ýòàïå óòî÷íåíèÿ ïëàíèðîâêè
ïîìåùåíèé è ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ðåêîíñò-
ðóêöèè ïîìåùåíèé ÌÁÓ "ÌÔÖ".

Ïîìåùåíèÿ ÌÁÓ "ÌÔÖ" îáåñïå÷èâàþòñÿ ñèñòåìàìè
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ (îõëàæäåíèÿ è íàãðåâàíèÿ) âîçäóõà,
ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïðîãðàììå Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî

öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê
íà 2011 - 2013 ãîäû"

Òèïîâîé ïåðå÷åíü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû ÌÁÓ "ÌÔÖ" (20 îêîí) íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

1 10
2 1
3 15

4 8

5 20
6 1
7 2
8 1
9 3

10 1
11 1
12 2
13 50
14 50
15 200

16 7

17 1

18

2

Многофункциональное устройство  (принтер-
копир-сканер) формата А4

Многофункциональное устройство  (принтер-

Кондиционеры с функцией нагрева воздуха 
(Сплит-система) от 7 до 10 кВт 

Принтер лазерный формата А4 
Телефон/Факс (термобумага)

Автоматизированное рабочее место операторов 
МФЦ (Системный блок, Монитор, клавиатура, 
мышь, сетевой фильтр, операционные системы)

Серверный шкаф 

Мебель для мест ожидания на 3-х посетителей 
Мебельный гарнитур 

VGA кабель, длина 5м
Патч-корд длина 0,5м
Патч-корд длина 1,8 м

№ пп Наименование

Мебель, оборудование

Серверная полка

Компьютерное и сетевое оборудование

Количество 
оборудования для 1 

МФЦ

Стяжка нейлоновая 150-200 мм 

Коммутатор 48 портов 
Патч-панель 48 портов 
ИБП UPS HP R3000 VA 2UDTC Intl
Терминал Инфомат

19 10

20 1

21 5

22 10

23 2

24 1

25 10

26 15

27

8

28

1

29

6

30 4

31 до 300 пог.м 

32 1

33 5
34 до 100 пог.м

35

1Система телефонного обслуживания «Call – 
Центр» МФЦ

Флаги уличные рекламные с символикой МФЦ 

Телевизор плазменный
Внутренняя сеть и кабельканалы 

Информационный киоск одноманиторной 
системы «Электронная очередь» с 
термопринтером 

Светильник настольный
Стойка для работы консультанта
Гардероб с продольной штангой

Система телефонного обслуживания «Call – 
Центр»

Телефон рабочего места оператора МФЦ 

Тепловая завеса
Сейф пожаробезопасный 
Стул офисный 
Рабочие места для операторов и консультантов 
МФЦ (кабины операторов из ПВХ, рабочее 
кресло оператора, тумбочка, стол, стул для 
посетителей, телефон)

Стеллаж офисный

Внутренняя сеть и кабельканалы

Система  «электронной очереди»

Информационная продукция
Стенды пластиковые демонстрационные 
формата А4
Наружная всесезонная вывеска с текстом 
"Многофункциональный центр государственных 
и муниципальных услуг" 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1953
14.12.2010

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ïðè-
åì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòàíîâêà
ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.01.2010 N90 "Î
ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé (ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã)" Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 11.11.2005 N679 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåð-
æäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à
òàêæå ïîñòàíîâêà ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ" (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.12.2010 N1953

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÏÐÈÅÌÓ ÇÀßÂËÅÍÈÉ, ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,

À ÒÀÊÆÅ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÃÐÀÆÄÀÍ ÍÀ
Ó×ÅÒ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß

Â ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîé ôóíêöèè  ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå
ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèé (äàëåå Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàç-
ðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è
äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ
óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü äåéñòâèé  (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè èñïîëíå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2. Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ãðàæäàí íóæäàþùèìèñÿ â
ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
ïðèíèìàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê. Îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèåì, ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðèçíàíèè ãðàæäàí
íóæäàþùèìèñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ ïîìåùåíèé, ïîäãî-
òîâêà ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ, âûäà÷à óâåäîìëåíèÿ î ïðèçíà-
íèè (íåïðèçíàíèè) ãðàæäàí íóæäàþùèìèñÿ â ïðåäîñòàâëå-
íèè æèëûõ ïîìåùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÌÓ
Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè.

ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè äàííîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âçàèìîäåé-
ñòâóåò ñ:

ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ;
Áåëîãîðñêèì îòäåëîì Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè;

Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê;

Óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ã. Áåëîãîðñêà;
Ïðîöåäóðû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿ-

ìè îïðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûìè, ðåãèîíàëüíûìè è ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîãëàøåíèÿìè.

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà N131-ÔÇ

"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè":

Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 02.05.2006 ãîäà N59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 01.09.2005 ãîäà ¹ 38-
ÎÇ "Î æèëèùíîé ïîëèòèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè";

Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî

ïðèåìó çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòàíîâêå ãðàæäàí
íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ÿâëÿ-
åòñÿ ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

5. Çàÿâèòåëåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå - çàÿâèòåëü)
ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, ïðîæèâàþùèé (çàðåãèñòðèðîâàííûé) â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê è îáðàòèâøèéñÿ
ñ çàÿâëåíèåì íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ

"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 30.12.2010 ã.

Çàêàç N1678

ïðèçíàíèþ åãî íóæäàþùèìèñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ
ïîìåùåíèé è ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâ
ïðåäóñìîòðåííûõ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà òåððèòîðèè Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

6. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

6. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáî-
òû èñïîëíèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

6.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê:    676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëî-
ãîðñê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, 31-à.

6.2.  Ãðàôèê ðàáîòû ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê: åæåäíåâíî ñ 8-00 äî17-00. Îáåä ñ 12-00
äî 13-00. Âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

6.3. Ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûì ëèöîì ÌÓ Óïðàâëå-
íèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ó÷àñòâóþùåãî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðîèçâîäèòñÿ íå ìåíåå
òðåõ äíåé â íåäåëþ â äíåâíîå âðåìÿ, ñ 1 ïî 20 ÷èñëî
êàæäîãî ìåñÿöà. Äâà äíÿ èç äíåé íåäåëè è ñ 21 ïî 30 ÷èñëà
êàæäîãî ìåñÿöà ïðèåì çàÿâèòåëåé íå ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ïðèíÿòûìè ê ðàññìîòðåíèþ çàÿâëå-
íèÿìè.
Дни приема Время приема
Понедельник с 9-00 до 15-00
(прием заявлений ветеранов 
ВОВ и других льготных 
категорий)

перерыв на обед с 12-00 до 13-00

технические перерывы 
с 10-00 до 10-15
с 15-00 до 15-15

Вторник с 9-00 до 15-00
(прием заявлений граждан, 
признанных малоимущими) 

перерыв на обед с 12-00 до 13-00

технические перерывы 
с 10-00 до 10-15
с 15-00 до 15-15

Среда с 9-00 до 15-00
(прием заявлений молодых 
семей)

перерыв на обед с 12-00 до 13-00

технические перерывы 
с 10-00 до 10-15
с 15-00 до 15-15

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ äî 20 ìèíóò.
Íàñòîÿùèé ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðè¸ìó ãðàæäàí ìîæåò

èçìåíÿòüñÿ ñ ó÷¸òîì èíòåðåñîâ ãðàæäàí, ðåæèìà ðàáîòû
äîëæíîñòíîãî ëèöà ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

6.4. Ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû èñïîëíèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè: òåë. 2-00-93; 3-17-37.

6.5. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè çàÿâèòåëåì ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîð-
ìàöèÿ:

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî
ïðèåìó çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòàíîâêå ãðàæäàí
íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.

Ôîðìû çàÿâëåíèé î ïðèçíàíèè ãðàæäàí íóæäàþùèìèñÿ
â ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
(ïðèëîæåíèå N1).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè äëÿ
ïðèçíàíèÿ íóæäàþùèìèñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ ïîìåùå-
íèé è ïîñòàíîâêå íà ó÷åò (ïðèëîæåíèå N2)

Àäðåñà îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâîäÿòñÿ â ï.10 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà;

Íà Èíòåðíåò - ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðè-
àëû:

ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè
(ïîëíàÿ âåðñèÿ);

ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ;
ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû, íîìåðà

òåëåôîíîâ, àäðåñà Èíòåðíåò - ñàéòà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû
îðãàíîâ, â êîòîðûõ ãðàæäàíå ìîãóò ïîëó÷èòü äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ
ñïåöèàëèñò ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå
èíôîðìèðóåò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðî-
ñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ
èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë
ãðàæäàíèí, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

6.6. Èíôîðìàöèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîâîäèòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê ïðè ëè÷íîì ïðè¸ìå çàÿâèòåëÿ, à
òàê æå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé ñâÿçè, ïî-
ñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Çàÿâèòåëè, ïðåäñòàâèâøèå â ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-
íèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê äîêóìåíòû äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìèðóþò-
ñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê :

î ïåðå÷íå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

î ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ óñëóãè;
î ãðàôèêå ðàáîòû äîëæíîñòíûõ ëèö îêàçûâàþùèõ ïðå-

äîñòàâëåíèå óñëóãè;
îá îñíîâàíèÿõ îòêàçà â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ;
î ñðîêå çàâåðøåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îò ãðàæäàíèíà çàïðîñà íà ïîëó-

÷åíèå ïèñüìåííîé êîíñóëüòàöèè äîëæíîñòíîå ëèöî ÌÓ Óï-
ðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îáÿçàíî îòâå-
òèòü íà íåãî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.
Îòâåòû íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå è ñîäåðæàò: îòâåòû íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû,
ôàìèëèþ, èíèöèàëû è íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ. Îòâåò
ïîäïèñûâàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê èëè åãî çàìåñòèòåëåì.

Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ çàÿâèòå-
ëåé ÿâëÿþòñÿ:

äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
÷åòêîñòü â èçëîæåíèè èíôîðìàöèè;
ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ;
íàãëÿäíîñòü ôîðì ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè;
îïåðàòèâíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè.
Êîíñóëüòàöèè (ñïðàâêè) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åí-

íûì äîëæíîñòíûì ëèöîì ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã.Áåëîãîðñê ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ëèöà, ïîñðåäñòâîì
òåëåôîíà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-
ñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê.

Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
î ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî

ïðèåìó çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòàíîâêå ãðàæäàí
íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;

î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïðèçíàíèÿ
ãðàæäàíèíà íóæäàþùèìñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ ïîìåùå-
íèé, è ïðåäúÿâëÿåìûõ ê íèì òðåáîâàíèÿì;

î âðåìåíè ïðèåìà çàÿâëåíèé è âûäà÷è óâåäîìëåíèÿ î
ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà íóæäàþùèìñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ
ïîìåùåíèé;

î ñðîêå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøå-

íèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Êîíñóëüòèðîâàíèå ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè î
ïîðÿäêå åå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Âñå êîíñóëüòàöèè, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåìûå äîëæíîñò-
íûì ëèöîì â õîäå êîíñóëüòàöèè äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
áåçâîçìåçäíî.

Çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò ëè÷íóþ êîíñóëüòàöèþ â ðåæèìå îá-
ùåé î÷åðåäè èëè ïî òåëåôîíó. Âðåìÿ îæèäàíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà äëÿ êîíñóëüòàöèè â îáùåé î÷åðåäè íå ïðå-
âûøàåò îäíîãî ÷àñà.

Âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ - äî 10 ìèíóò.
7. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè (íåïðèçíàíèè) ãðàæ-

äàíèíà íóæäàþùèìñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ ïîìåùåíèé è
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. Äîëæíîñòíîå ëèöî ÌÓ Óïðàâëå-
íèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîå çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íàïðàâëÿåò ïîñòó-
ïèâøèå äîêóìåíòû íà ïðîâåðêó â þðèäè÷åñêèå ñëóæáû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà è ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, çàòåì íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè ïî æèëèùíûì
âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê. Äîëæíîñòíîå ëèöî
ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèåé ïî æèëèùíûì âîïðîñàì ãîòî-
âèò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà íóæäà-
þùèìñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íàïðàâëÿåò
åãî Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê íà
ïîäïèñü. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðèíèìàåò ðåøåíèå è ïîäïèñûâàåò ïîñòàíîâëåíèå. Â òð¸õ-
äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿ-
åòñÿ óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Â ñëó÷àå íåïðèçíà-
íèÿ ãðàæäàíèíà íóæäàþùèìñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî ÌÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ â òðõäíåâ-
íûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå
çàÿâèòåëþ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Óâåäîìëåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ

çàìåñòèòåëåì ãëàâû ïî ÆÊÕ (ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïî
æèëèùíûì âîïðîñàì).

8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè:

íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå â ï.10
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, êîòîðûå íå ïîäòâåðæäàþò ïðà-
âî ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðàæäàí ñîñòîÿòü íà ó÷åòå â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ;

íå èñòåê ïðåäóñìîòðåííûé ñòàòüåé 53 Æèëèùíîãî Êîäåê-
ñà ñðîê;

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèíÿòèè íà ó÷åò âûäàåòñÿ èëè
íàïðàâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíó, ïîäàâøåìó ñîîòâåòñòâóþùåå çà-
ÿâëåíèå î ïðèíÿòèè íà ó÷åò, íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðè
ðàáî÷èõ äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ è ìîæåò áûòü
îáæàëîâàíî èì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå

9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

9.1. Ðàçìåùåíèå è îôîðìëåíèå ïîìåùåíèé (èñïîëíèòå-
ëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè).

Çäàíèå â êîòîðîì äîëæíîñòíûå ëèöà çàíèìàþòñÿ ïðè-
åìîì çàÿâèòåëåé (ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëåé), äîëæíî áûòü
îáîðóäîâàíî âõîäîì, îáåñïå÷èâàþùèì ñâîáîäíûé äîñòóï
çàÿâèòåëåé â ïîìåùåíèå, è ðàñïîëàãàòüñÿ ñ ó÷åòîì ïåøåõîä-
íîé äîñòóïíîñòè íå áîëåå 10 ìèíóò îò îñòàíîâîê îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíî ïðîòèâîïîæàðíîé ñè-
ñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ
î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

9.2. Ïðèåì çàÿâèòåëåé (ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëåé) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé
ïîìåùåíèÿõ (êàáèíåòàõ), èìåþùèõ îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ
ðàáîòû.

Äëÿ óäîáñòâà çàÿâèòåëåé (ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëåé)
ïîìåùåíèå äîëæíî áûòü îòðåìîíòèðîâàíî, îáîðóäîâàíî
óäîáíîé äëÿ ïðèåìà ïîñåòèòåëåé è õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ
ìåáåëüþ, ñ ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà.

9.3. Ðàçìåùåíèå è îôîðìëåíèå âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è
ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè.

Ó âõîäà â ïîìåùåíèå äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé (ïðåäñòàâè-
òåëåé çàÿâèòåëåé) ðàçìåùåíû èíôîðìàöèîííûå òàáëè÷êè ñ
óêàçàíèåì:

íîìåðà êàáèíåòà;
íàèìåíîâàíèÿ îòäåëà;
ðåæèìà ðàáîòû, â òîì ÷èñëå ÷àñîâ ïðèåìà.
Ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè, ðåæèìå ðàáîòû, êîí-

òàêòíîì òåëåôîíå (òåëåôîíå äëÿ ñïðàâîê), Èíòåðíåò-àäðå-
ñå, àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû ðàçìåùåíû íà îôèöèàëü-
íîì Èíòåðíåò-ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëî-
ãîðñê;

9.4. Îáîðóäîâàíèå ìåñò îæèäàíèÿ (èñïîëíèòåëÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè).

Ìåñòà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðåäñòàâëåíèå èëè ïî-
ëó÷åíèå äîêóìåíòîâ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, êðåñåëüíûìè
ñåêöèÿìè.

9.5. Ìåñòà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷å-
íèÿ èíôîðìàöèè è çàïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

Ìåñòà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îç-
íàêîìëåíèÿ çàÿâèòåëåé (ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëåé) ñ èí-
ôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè, îáîðóäóþòñÿ:

Èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè;
Ñòóëüÿìè è ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
9.6. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ìåñòà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðåäñòàâëåíèå èëè ïî-

ëó÷åíèå äîêóìåíòîâ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì
óñëîâèÿì äëÿ çàÿâèòåëåé. Êîëè÷åñòâî ìåñò îïðåäåëÿåòñÿ
èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ
ðàçìåùåíèÿ â çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå
òðåõ.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî äîëæíîñòíûõ ëèö äîëæíî áûòü
óäîáíî ðàñïîëîæåíî äëÿ ïðèåìà ïîñåòèòåëåé, îáîðóäî-
âàíî ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòó-
ïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå-
÷àòàþùèì, êñåðîêîïèðóþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàì,
èìåòü èíôîðìàöèþ î ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâå äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì çàÿâëåíèé.

Ïðè îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò â öåëÿõ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè äîëæíà áûòü ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
ýâàêóàöèîííîãî âûõîäà èç ïîìåùåíèÿ.

10.Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

10.1. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äîêóìåí-
òîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è òðåáîâà-
íèÿ ê íèì.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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