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4 ìàÿ
2011 ãîä

N17
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

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

00010102022010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой

ÐÅØÅÍÈÅ N41/239
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2010
N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" (ñ
èçìåíåíèÿìè ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.01.2011 N37/189, îò 24.02.2011
N38/208, îò 04.03.2011 N39/225, îò 24.03.2011
N40/227)
Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.01.2011 N37/189; îò 24.02.2011
N38/208, îò 04.03.2011 N39/225, îò 24.03.2011 N40/
227).
1. Èçëîæèòü ñòàòüþ 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî
áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 113
061,0 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 196 120,3 òûñ.
ðóáëåé;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 83 059,3 òûñ. ðóáëåé.
1.2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â ñóììå 53 484,2 òûñ. ðóáëåé.
1.3. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ñóììå 626 370,3 òûñ. ðóáëåé.
1.4.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2011 ãîäó â ðàçìåðå 621,0
òûñ. ðóáëåé.".
2. Ïðèëîæåíèå N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011
ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä è èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ïðèëîæåíèå N2 "Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä".
Ïðèëîæåíèå N4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2011 ãîä".
4. Ïðèëîæåíèå N3 "Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
5. Ïðèëîæåíèå N7 "Ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2011 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè.
6. Ïðèëîæåíèå N8 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011 ãîä".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/239
Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.
Коды бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование показателей

1

2

Плановые
назначения на 2011
год

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
483828,8

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

387556,8

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

387556,8

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими

лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций
00010102021010000110 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
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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
00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ
00010102040010000110 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
00010102050010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента.

00011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

800
380

12

47481

00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за

11519

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 января 2011 года)
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов
00010606000000000110 Земельный налог
00010606012040000110 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
00010606022040000110 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
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
00010807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
00010807140010000110 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

0

00011105024040000120 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 бюджетных и автономных учреждений.
00011107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами.
00011109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00020202078040000151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для

27000

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

00020202088040004151

00020202999040000151

00020202999040000151

34

00020202999040000151

12461,7

00011603010010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и

100

00011406012040000430

00011406024040000430

00011600000000000000

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
00011603030010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об
административных правонарушениях
00011606000010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
00011608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

7702,5

00020202999040000151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов,
связанных с приобретением современного оборудования для пищеблоков
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011 год

649

вознаграждение за классное руководство.
00020203026040000151 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.
00020203029040000151

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов
00011625000010000140 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:
00011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира.
00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области

19343

10055,2

17891,5

7803,5

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.

00020203999040000151

3499

Прочие субвенции

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на организационное обеспечение

801,9

90

43

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию деятельности

528,7

16
51

320

8070
70

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
90

391,1

1271,9

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц
00020203999040000151 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.
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на государственное управление
охраной труда на территориях городских округов
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на дополнительные гарантии по

875

434,9

расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учреждениях

12000

60

5221,4

деятельности административных комиссий
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городских округов

7992,7

подготовке проведения статистических переписей

00011628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства, в области

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

69109,2

опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю.

00020203002040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по

461,7

области дорожного движения

00020203027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в семье

30000

охраны окружающей среды
00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

00011630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

00020203055040000151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты

области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

00011621040040000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,

7877

00020202999040000151

45559
60

328,2

1500

городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств
по указанному имуществу
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
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

13641,7

Субсидии бюджетам городских округов на проведение текущего ремонта и
материально-технического оснащения стационарных детских
оздоровительных лагерей в 2011 году

Субвенции из областного бюджета

487

727,9

00020202999040000151

00020203021040000151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное

00011303040040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов

102848,8

1183,3

95856

487

00011402033040000410

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

136458,4

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов,
связанных с обеспечением пожарной и антитеррористической безопасности
образовательных учреждений в рамках реализации ДЦП "Развитие
образования Амурской области на 2009-2015годы"

235

1500

500

00020202999040000151

180

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

АКТИВОВ

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по
организации предоставления коммунальных услуг населению

муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на
территории Амурской области в части расходов по внедрению
частотнорегулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и
насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой в рамках
реализации ДЦП " Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020
года".
00020202999040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по
приобретению и сопровождению программного обеспечения,
используемого при организации исполнения местных бюджетов и учета
сведений о земельных участках, расположенных в границах муниципальных
образований, на 2011 год.

11100

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

00011402032040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном

Прочие субсидии
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по
организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива

00020202999040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование

167378,7
107371

9237,4

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений

00020202999040000151

20

24773,6

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов

7765

1500

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

00020202105040000151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ГОСУДАРСТВА

30000

8579

20

24039
227969,4

объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований

2500

17568

1827,2

00020202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в

00020202089040004151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по

20

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том
числе:
00011105010040000120 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

474403,5

11079

00010904050040000110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

461853,5

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
00020201999040000151 Дотации бюджетам городских округов на доведение финансовой помощи
до уровня 2010 года

537

25453

0
651207,5

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

11616

86

мобилизуемый на территориях городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДОВ:

0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

183

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.
00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
00010904000000000110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

00010807173011000110

ИТОГО

Субсидии из областного бюджета

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до

2215

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

59183

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00011632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

382303,8

3990

1695,8

424

408,9
594,8

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

00020204000000000151

Иные межбюджетные трансферты

00020204025040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований .
00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

00020204999040000151 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение

151458,7
145,2

151313,5
151313,5

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в
общеобразовательных учреждениях

00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ

-12550

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
00021904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

-12550

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
ВСЕГО

ДОХОДОВ:

1113061

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/239

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2011ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Код

Наименование разделов и подразделов

Плановые назначения на
2011год

1
2
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального

образования
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

3

104815,9
1086,0
4245,0

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0302 Органы внутренних дел
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
0400
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0602
0605
0700
0701
0702
0707
0709

техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды )
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

43747,5
11958,2
4587,5
39191,7
11915,0
520,0
11395,0
42129,2
300,0
1993,4
32189,8
7646,0
264215,2
63973,0
117218,4
37425,1
45598,7
1138,0
788,0
350,0
468017,6
143624,1
274066,1
14714,0
35613,4

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

78869,1

0801 Культура

71617,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0900
0901
0902
0904
0909
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1101
1105
1200
1202

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

ИТОГО РАСХОДОВ:

7251,9
133827,9
39024,1
35972,3
48432,5
10399,0
63837,1
968,0
30790,6
28541,5
3537,0
25843,3
22262,3
3581,0
891,0
891,0
621,0
621,0
1196120,3

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/239
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ. ðóá.
Наименование

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации
00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

Сумма

59 025,1
73 786,4

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов
в валюте
Российской Федерации
00301020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской
Ф
Погашение
бюджетами
городских округов

00301020000040000810

кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

73 786,4

-14 761,3
0,0

00301030000000000700 Получение бюджетных кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации
бюджетами городских округов
в
валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

00301030000000000800 Погашение бюджетных кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,0

0,0

00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов

24 034,2
1 186 847,4

00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

1 186 847,4

00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

1 186 847,4
1 186 847,4

00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов

1 210 881,6

00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 210 881,6

00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

1 210 881,6

00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

Источники финансирования дефицита бюджета, всего

1 210 881,6
83 059,3

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N 41/239
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.
N17 4 ìàÿ 2011

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Администрация города Белогорск
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Код
главы

Раз

ПР

ЦСР

ВР

2

3

4

5

6

001
001

0100

001

0100

0103

4245,0

001
001

0100
0100

0103
0103

002 00 00
002 04 00

001

0100

0103

002 04 00

001

0100

0103

001
002
002

0100

0103

002 11 00

0100

002
002

0100
0100

0102
0102

002 03 00

002

0100

0102

002 03 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

002

0100

0104

002 04 00

Резервные фонды

002

0100

0104

070 00 00

Резервные фонды местных администраций

002

0100

0104

070 05 00

Прочие расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

002
002
002
002
002
002

0100
0100
0100
0100
0100
0100

0104
0111
0111
0111
0111
0113

070 05 00

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация государственных функций в области
национальной экономики

070 00 00
070 05 00
070 05 00

3261,0

0709

522 07 00

002

0700

0709

522 07 00

002

0800

Культура и кинематография

500

984,0
154154,1
56566,7

1086,0
1086,0
500

1086,0

43747,5
43714,0
500

43714,0
33,5
33,5

013

013

33,5
4587,5
4587,5
4587,5
4587,5
7145,7

0113

522 00 00

843,8

002

0100

0113

522 02 00

408,9

002

0100

0113

522 02 00

002

0100

0113

522 03 00

002

0100

0113

522 03 00

002

0100

0113

795 00 00

002

0100

0113

795 01 00

002

0100

0113

795 01 00

002

0100

0113

795 21 00

500

408,9
434,9

500

500

434,9

002

0100

0113

795 21 00

500

0800

0801

002

0800

0801

625 00 00

30000,0

ДЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства
Амурской области на 2011-2015 годы"

002

0800

0801

625 11 00

30000,0

Подпрограмма на софинансирование расходов,
связанных со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом муниципальных объектов
культуры в 2011 году

002

0800

0801

625 11 04

002

0800

0801

625 11 04

002

0800

0801

795 00 00

3300,0

002

0800

0801

795 15 06

3000,0

795 05 00

120,0

002
002
002

0300
0400
0400

0302

795 05 00

002

0400

0409

795 01 00

002

0400

0412

0400

0412

338 00 00

002

0400

0412

338 00 00

002

0400

0412

340 00 00

0400

0412

340 03 00

002

0400

0412

340 03 00

Целевые программы муниципальных образований

002

0412

120,0
14202,0
8000,0

8000,0
8000,0
6202,0

002

0400

801,9
801,9
120,0

8000,0

500

980,0
500

2711,0

795 00 00

002

0400

0412

795 02 00

002

0400

0412

795 02 00

980,0
2711,0

500

2711,0
2511,0

2000,0
500

2000,0

002

0400

0412

795 03 00

002

0400

0412

795 03 00

Жилищно-коммунальное хозяйство

002

0500

Жилищное хозяйство

002

0500

0501

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"

002

0500

0501

795 00 00

19529,3

002

0500

0501

795 01 00

19529,3

Выполнение функций органами местного
самоуправления

002

0500

0501

795 01 00

Благоустройство

002

0500

0503

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"

002

0500

0503

795 00 00

685,0

685,0

511,0
500

511,0
20214,3
19529,3

500

0800

0801

7950600

002

0900

Стационарная медицинская помощь

002

0900

0901

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"

002

0900

0901

795 00 00

002

0900

0901

795 01 00

002
002
002

0900
1000
1000

0901

795 01 00

002

1000

1001

491 00 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе

19529,3
685,0

1001

491 02 00

1001

491 02 00

002

1000

1003

Резервные фонды

002

1000

1003

070 00 00

Резервные фонды местных администраций

002

1000

1003

070 05 00

Прочие расходы

002

1000

1003

070 05 00

Физическая культура

002

1100

1101

Целевые программы муниципальных образований

002

1100

1101

795 00 00

15062,3

002

1100

1101

795 12 00

5000,0

002

1100

1101

795 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

002

1100

1101

795 01 00

Средства массовой информации

002

1200

Периодическая печать и издательства

002

1200

1202

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

002

1200

1202

457 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

002

1200

1202

457 99 00

002

1200

1202

457 99 00

003
003

0100

003

0100

0106

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

0100

0106

002 00 00

0100

0106

002 04 00

003

0100

0106

002 04 00

003

0100

0106

524 00 00

003

0100

0106

524 24 00

003

0100

0106

524 24 00

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Повышение эффективности бюджетных
расходов в муниципальном образовании г.Белогорск на
период до 2012 года"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

003

0100

0106

795 00 00

003

0100

0106

795 22 00

003

0100

0106

795 22 00

003

1300

1301

003

1300

1301

065 00 00

003
003

1300
1300

1301
1301

065 03 00
065 03 00

004
004
004

0100
0100

0113

004
004

0100
0100

0113
0113

002 00 00
002 04 00

004

0100

0113

002 04 00

004

0100

0113

090 00 00

004

0100

0113

090 04 00

004

0100

0113

090 04 00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности

795 01 00

002

0600

0605

002

0600

0605

795 00 00

350,0

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

004

0100

0113

090 02 00

002

0600

0605

795 01 00

350,0

Субсидии юридическим лицам

Выполнение функций органами местного
самоуправления

004

0100

0113

090 02 00

002

0600

0605

795 01 00

350,0

Социальная политика

004

1000

002

0700

Социальное обеспечение населения

004

1000

Дошкольное образование

002

0700

0701

Целевые программы муниципальных образований

002

0700

0701

795 00 00

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

002

0700

0701

795 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

002

0700

0701

795 01 00

Общее образование

002

0700

0702

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"

002

0700

0702

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области образования
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления

002

0700

0702

795 01 00

0700

0702

795 01 00

002

0700

0709

0700

0709

3500,0
2793,6

795 00 00

002

002

3500,0

2793,6

2793,6

500

2793,6
1271,9

522 00 00

1271,9

10062,3
500

10062,3

891,0
891,0
500

891,0

8189,0
8189,0
500

8189,0

328,2

328,2
500

328,2
700,0

700,0
500

700,0

621,0
013

621,0
621,0
39589,0
20246,0
20246,0

0503

500

5000,0
10062,3

621,0

0600

3500,0

500

9217,2

003

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

569,0

9838,2
9217,2

003

Содержание и обслуживание казны муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

569,0
013

891,0

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Финансовое обеспечение расходных обязательств
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления
Приобретение и сопровождение программного
обеспечения, используемого при организации исполнения
местных бюджетов и учета сведений о земельных
участках, расположенных в границах муниципальных
образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью

569,0

891,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Муниципальное учреждение финансовое управление
администрации города Белогорска
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Комитет имущественных отношений администрации
города Белогорска
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

968,0

15062,3

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

Процентные платежи по долговым обязательствам

968,0
005

569,0

0500

3500,0

968,0

1000

002

7565,5

4345,3
1537,0
968,0

1000

002

Образование

4345,3
500

002

Охрана окружающей среды

500

4345,3

002

795 01 00

350,0

300,0

Социальное обеспечение населения

0503

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

500

Социальные выплаты

0500

685,0

3000,0

300,0

1001

002

350,0

023

30000,0

4345,3

Выполнение функций органами местного
самоуправления

500

30000,0
003

4345,3

795 12 00

0302

795 01 00

002

Здравоохранение

795 00 00

0300

0409

7950600

1101

002

0409

0801

1101

120,0

0400

0800

1100

795 00 00

0400

002

Выполнение функций органами местного
самоуправления

1100

0302

002

795 15 06

002

0300

002

0801

002

002

795 00 00

0800

Целевые программы муниципальных образований

001 43 00
001 43 00

0409

002

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное
муниципального образования города Белогорск на 20112013 годы"

5000,0

0113
0113
0302

500

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0100
0100
0300

013

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2009-2011 годы" - подпрограмма
"Строительство, реконструкция, техническое
переоснащение объектов учреждений культуры
г.Белогорска"

33300,0

5000,0

002
002
002

1271,9

002

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

500,0

500

33300,0

5500,0

500,0

1271,9

Долгосрочные целевые программы

984,0

0100

002

Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2012
годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления

500

002

Выполнение функций органами местного
самоуправления

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

0700

Целевые программы муниципальных образований

002 04 00

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту
на 2010-2014 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

4245,0
3261,0

002 11 00

0104
0104

Осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
Прочие расходы
Органы внутренних дел

002

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Бюджетные инвестиции

0100
0100

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
года"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Создание многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
в муниципальном образовании г. Белогорск" на 20112013 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Культура

002
002

Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления
Государственное управление охраной труда на
территориях муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организационное обеспечение деятельности
административных комиссий
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Плановые
назначения
на 2011 год
7
4245,0
4245,0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Центральный аппарат

Целевые программы муниципальных образований

00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

1
Совет народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Общегосударственные вопросы

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

-14 761,3

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

Наименование

9987,0
9987,0
500

9987,0

10259,0
1592,0
500

1592,0

8667,0
500

8667,0
19343,0

1003

19343,0

004

1000

1003

505 36 02

Социальные выплаты

004

1000

1003

505 36 02

Контрольно-счетная палата муниципального
образования города Белогорск

006

Общегосударственные вопросы

006

0100

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

006

0100

0106

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

006

0100

0106

002 00 00

Центральный аппарат

006

0100

0106

002 04 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

006

0100

0106

002 04 00

19343,0
005

19343,0
2741,0

2741,0

2741,0

2741,0
1391,0
500

1391,0

www.belogorck.ru
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Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Выполнение функций органами местного
самоуправления
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Белогорск
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на
2010 -2012 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в
г. Белогорск на 2009-2012 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Транспорт
Закупка автотранспортных средств и коммунальной
техники
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству города Белогорск"
ДЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования Амурской области в 2010-2015 годах"
Бюджетные инвестиции

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 20092014 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципальных образований

006
006

0100
0100

0106
0106

002 25 00
002 25 00

1350,0
500

007

285833,2

007
007

0300
0300

0302

007

0300

0302

007

1350,0

0300

0302

400,0
400,0
795 00 00

400,0

795 18 00

150,0

007

0300

0302

795 18 00

007

0300

0302

795 19 00

007
007
007

0300
0400
0400

0302

795 19 00

0408

007

0400

0408

340 07 07

007
007
007

0400
0400
0400

0408
0409
0409

340 07 07

007

0400

0409

315 02 44

500

2120,0

007

0400

0409

315 02 44

019

979,0

500

150,0
250,0

500

250,0
27627,2
1993,4
1993,4

500

315 02 44

1993,4
24189,8
3099,0

007
007

0400
0400

0409
0409

6253400
6253400

007

0400

0409

795 00 00

13388,3

007

0400

0409

795 08 00

13388,3

007

0400

0409

795 08 00

007

0400

0412

007

0400

0412

003

500

795 00 00

7702,5
7702,5

007

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации- Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджетов
Бюджетные инвестиции
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного-коммунального
хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011
гг."
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда г. Белогорск на 2009-2011 гг."
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Расходы по организации предоставления коммунальных
услуг населению
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы по организации коммунального хозяйства в
части заготовки топлива
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год
и на период до 2020 года"
Прочие расходы
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству города Белогорск"
Озеленение
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству города Белогорск"
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субсидии МБУ "Ритуальные услуги муниципального
образования города Белогорск"
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству города Белогорск"

Целевые программы муниципальных образований
ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное
муниципального образования города Белогорск на 20112013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ДЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Амурской области на 2011-2013 годы"
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2011
гг."
в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Адресные программы муниципальных образований, в
том числе:
"Капитальный ремонт многоквартирных домов на
территории муниципального образования г. Белогорск в
2011 год"
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Сбор и удаление твердых отходов
Субсидии МБУ "Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству города Белогорск"
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 20092010гг."(возврат остатков 2010 года)
Прочие расходы

www.belogorck.ru

007
007
007

007

007
007

0400
0400
0500
0500

0500

0500
0500

0412
0412

795 04 00
795 04 00

0501

0501

0501
0501

007
007
007

0500
0500
0500

0501
0501
0501

0980204
0980204
360 00 00

007

0500

0501

360 03 00

007

0500

0501

360 03 00

003

003

3537,0

012

0700

0702

625 22 11

0700
0700
0700

0702
0707
0707

625 22 11

500

Выполнение функций органами местного
самоуправления

500

1183,3

13039,0

Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи

012
012
012

431 01 00

000

11800,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

012

0700

0707

431 01 00

500

Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей

012

0700

0707

432 00 00

11800,0

649,0

1183,3
14714,0
1124,0
1124,0
3297,0

1239,0

012

0700

0707

524 17 00

1500,0

1239,0

009

0500

0503

600 05 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

012

0700

0707

524 17 00

Образование

010

0700

Общее образование

010

0700

0702

Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

010

0700

0702

423 00 00

010

0700

0702

423 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

010

0700

0702

423 99 00

Физическая культура и спорт

010

1100

Целевые программы муниципальных образований

010

1100

1101

795 00 00

5687,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное
муниципального образования города Белогорск на 20112013 годы"

010

1100

1101

7950600

200,0

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

200,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

1444,0
242761,9
44443,7

24773,6
24773,6

9237,4
9237,4
11,0

11,0

10321,7

100,0
117218,4

Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на
территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

010

1100

6195,1

1101

7950600

1100

1101

795 12 00

1100

1101

795 12 00

010

1100

1105

010

1100

1105

002 00 00

1976,0

010

1100

1105

002 04 00

1976,0

010

1100

1105

002 04 00

010

1100

1105

452 99 00
452 99 00

Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Белогорска

011

007

0500

0503

600 05 00

500

335,3

007

0500

0503

600 05 00

019

22635,7

007

0500

0503

7950000

500,0

007

0500

0503

7950600

500,0

007

0500

0503

7950600

007

0500

0505

22971,0

500,0
45598,7

10444,8
10444,8
10444,8

007
007

0500
0500

0505
0505

6250300
6250300

27000,0
27000,0

007

0500

0505

795 00 00

3601,3

007

0500

0505

795 09 00

3501,3

007

0500

0505

795 09 00

1000,0

007
007

0500
0500

0505
0505

795 09 00
795 11 00

500

3501,3
100,0

007

0500

0505

795 11 00

500

100,0
4552,6

4552,6
788,0
788,0
788,0
788,0
14256,1
10719,1

1976,0

1605,0
1605,0
001

1605,0
11695,0

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

011

0300

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

011

0300

0309

Резервные фонды

011

0300

0309

070 00 00

10,0

Резервные фонды местных администраций

011

0300

0309

070 05 00

10,0

Прочие расходы

011

0300

0309

070 05 00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

011

0300

0309

302 00 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
ГЦП " Накопление имущества радиационной,
химической, биологической и медицинской защиты в
запасе городского округа города Белогорск в период
2009-2021 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи"
администрации г.Белогорска

Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Субсидии автономным учреждениям на выполнение
муниципального задания в области дошкольного
образования
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

11395,0

11395,0

011

0300

0309

302 99 00

011

0300

0309

302 99 00

011

0300

0309

795 00 00

013

10,0
11185,0
11185,0

001

11185,0
200,0

011

0300

0309

795 13 00

200,0

011
011
011
011

0300
0400
0400
0400

0309

795 13 00

0407
0407

292 00 00

200,0
300,0
300,0
300,0

011

0400

0407

292 03 00

300,0

011

0400

0407

292 03 00

500

500

012

300,0
470197,5

012
012
012

0700
0700
0700

0701
0701

420 00 00

440031,0
140124,1
139733,0

012
012

0700
0700

0701
0701

420 01 00
420 01 00

11598,0
11598,0

012

0700

0701

420 99 00

012

0700

0701

420 99 00

019

128135,0
001

128135,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств,
муниципальных образований , возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и
обучению детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учреждениях

012

0700

0701

522 00 00

012

0700

0701

522 08 00

001

391,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование

012
012

0700
0700

0701
0702

522 08 00

001

391,1
250851,4

Школы- детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние

012

0700

0702

421 00 00

47880,0

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

012

0700

0702

421 99 00

47880,0

012
012

0700
0700

0702
0702

421 99 00
423 00 00

012

0700

0702

423 99 00

012

0700

0702

423 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидия на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений за
счет средств областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями

3009,9
3009,9

500

452 00 00

1105

600 05 00

5487,0

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

1105

0503

5487,0
500

3581,0

1100

0500

500

010

1100

007

6195,1

010

010

491,0

6195,1
001

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

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

0707

524 19 00

012

0700

0707

524 19 00

Финансовое обеспечение расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления

012

0700

0707

524 00 00

916,0

012

0700

0707

524 19 03

916,0

012
012

0700
0700

0707
0709

524 19 03

012
012

0700
0700

0709
0709

002 04 00
002 04 00

012

0700

0709

002 04 00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

012

0700

0702

436 15 02

012

0700

0702

520 00 00

500

500

7877,0

916,0
34341,5

5646,0
5646,0
500

5646,0

012

0700

0709

452 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

012

0700

0709

452 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

012

0700

0709

452 99 00

Финансовое обеспечение расходных обязательств,
муниципальных образований , возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству

012

0700

0709

522 00 00

1695,8

012

0700

0709

522 09 00

1695,8

012

0700

0709

522 09 01

012

0700

0709

522 09 01

012

0700

0709

795 00 00

9485,7

012

0700

0709

795 04 00

1647,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

17514,0
17514,0
001

17514,0

1695,8
500

1695,8

Выполнение функций органами местного
самоуправления

012

0700

0709

795 04 00

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015
годы"

012

0700

0709

795 14 00

012

0700

0709

795 14 00

500

7838,0

012

0700

0709

795 14 01

500

2190,0

012

0700

0709

795 14 02

500

430,0

012

0700

0709

795 14 03

500

60,0

012

0700

0709

795 14 04

500

600,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления
в том числе :
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей
города Белогорска"
Подпрограмма "Одаренные дети"
Подпрограмма "Развитие образования детей инвалидов"
Подпрограмма "Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков"

Подпрограмма "Развитие инновационной
образовательной деятельности"
Подпрограмма "Совершенствование организации
питания в общеобразовательных учреждениях"
Подпрограмма "Лицензирование образовательных
учреждений"

500

1647,7
7838,0

012

0700

0709

795 14 05

500

1200,0

012

0700

0709

795 14 06

500

970,0

012

0700

0709

795 14 07

500

400,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

012

0700

0709

795 14 08

500

988,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности
образовательных учреждений"

012

0700

0709

795 14 09

500

1000,0

012

1000

012

1000

1003

012

1000

1003

795 00 00

112,0

012

1000

1003

795 10 00

112,0

795 10 00

Социальная политика

28653,5
112,0

391,1

ГЦП" Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009 - 2011 годы"
(материальная помощь на оздоровление детей)
Выполнение функций органами местного
самоуправления, в том числе по мероприятиям:

012

1000

1003

Охрана семьи и детства

012

1000

1004

012

1000

1004

520 00 00

001

47880,0
41332,9

001

41332,9

012

1000

1004

5201000

012

1000

1004

5201000

41332,9

500,0
001

500,0
159306,2

500

112,0
28541,5
23739,2

Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также оплата труда приемного родителя за счет
средств федерального бюджета

436 15 02

7877,0

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

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0702

1500,0

0700

Целевые программы муниципальных образований

0700

500

3297,0

012

Социальное обеспечение населения

012

3297,0
001

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Другие вопросы в области образования

010

2000,0

6195,1

9268,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

019

1239,0

6195,1

727,9

13641,7
13641,7
35501,1
35501,1
7639,1

500

15463,1

727,9

102848,8

001

010

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

500

013

625 22 09

600 05 00

600 04 00

6253900
6253900

0702

600 00 00

600 04 00

1003
1003

0113

0700

Подпрограмма "Обеспечение пожарной и
антитеррористической безопасности образовательных
учреждений"

0503

0503

1000
1000

0100

012

3537,0

0503

0503

007
007

009

649,0

0500

0500

019

Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

0100

625 22 09

0500

0500

400 01 00

009

0702

009

007

1003

Общегосударственные вопросы

0700

Выполнение функций органами местного
самоуправления

009

007

400 01 00

009

019

012

150,0
150,0
3537,0

Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
МУ"Управление по физической культуре и спорту
Администрации города Белогорск"

1900,0
2491,0

0602

514 05 00

1832,3

10293,0

019

0600
1000
1000

1006

62522 00

524 00 00

600 03 00
600 04 00

007
007
007

1000

0702

0707

0503
0503

0602
0602

007

Муниципальное учреждение "Служба по
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления" города Белогорск

0700

0700

0500
0500

500

514 05 00

012

012

007
007

796 01 00

1006

1832,3

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования
Амурской области на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Совершенствование питания в
общеобразовательных учреждениях"

Текущий ремонт и материально-техническое оснащение
муниципальных стационарных детских
оздоровительных лагерей

647,0
1900,0

0505

1000

625 00 00

1239,0

019
000

0500
0600
0600
0600

007

013

0702

0503

600 01 00
600 03 00

007
007
007
007

5243004
5243004

0700

0500

0503
0503

796 00 00

1003
1003
1006

012

009

0500
0500

0505

1000
1000
1000

151313,5

Долгосрочные целевые программы

Благоустройство

007
007

0500

133,4

151313,5

001

Финансовое обеспечение расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления

6992,1

007

500

001

520 28 00

1239,0

500

003

795 10 00

520 28 00

0702

1239,0

600 01 00

500

1003

0702

0700

0503

0503

002 04 00

1000

0700

012

0500

0500

0505

007

012

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0500

007

0500

5440,2
306,0
5000,8

009

600 00 00
600 01 00

007

500
500
500

009

102848,8

002 00 00
002 04 00

795 10 00
795 10 00
795 10 00

Благоустройство

0502
0502
0503
0503
0503

0505
0505

1003
1003
1003

1066,5

Обеспечение расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ в образовательных
учреждениях

1066,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500
0500
0500
0500
0500

0500
0500

1000
1000
1000

001

1444,0

007
007
007
007
007

007
007

007
007
007

007
007
007

5440,2

520 09 02

432 99 00

795 20 00

500

795 10 00

520 09 02

0702

432 99 00

0501
0502

013

1003

0702

0700

0707

0500
0500

7740002
7740002

1000

0700

012

0707

100,0

500

007

012

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0700

007
007

524 33 00

1776,0

6926,2

0700

795 20 00

0502

500

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств областного бюджета

012

0501

0500

795 07 00

6926,2
001

012

0500

007

1003

520 09 01

Выполнение функций бюджетными учреждениями

007

524 33 00

1000

520 09 01

0702

11800,0

795 09 00

0502

007

1776,0

0702

0700

093 99 00

0501

0500

795 07 00

0700

012

0113

0500

007

1003

012

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0100

007

500

1000

343,0

009

10321,7

524 28 00

007

500

7992,7

1444,0

795 09 00

524 33 00

795 07 00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств федерального бюджета

7992,7
001

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

0501

0502

1003

520 09 00

11800,0

0500

0502

1000

520 09 00

0702

Выполнение функций бюджетными учреждениями

007

0500

007

343,0

0702

0700

11800,0

10421,7

0500

795 07 00

0700

012

093 99 00

795 00 00

007

1003

012

Выполнение функций бюджетными учреждениями

093 00 00

0501

007

1000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

0113

0500

500

Прочие расходы
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация муниципальных функций в области
социальной политики
Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба"
г.Белогорска

007

7559,2

0113

007

500

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

795 00 00

0100

11,0
500

ГЦП" Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009 - 2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления, в том числе по мероприятиям:
Оплата проезда в городском транспорте
Оплата банных услуг
Выплаты Почетным гражданам города(льготы по
оплате ЖКУ)

1003

0100

34011,0

0980104
0980104

Выполнение функций органами местного
самоуправления
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска
на 2009-2015 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления

1000

009

1444,0
500

ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска
на 2009-2015 годы" (софинансирование по остаткам
средств областного бюджета 2010 года)

007

009

13388,3

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Региональная адресная программа "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Амурской области в
2011 году"

Целевые программы муниципальных образований

012

1000

1004

5201301

Социальные выплаты

012

1000

1004

5201301

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

012

1000

1004

5201302

10055,2
005

10055,2

4207,5
005

4207,5

13684,0
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Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей

012

1000

1004

5201302

Социальные выплаты

012

1000

1004

5201302

Оплата труда приемного родителя

012

1000

1004

5201302

Социальные выплаты

012

1000

1004

5201302

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей

012

1000

1004

5201302

Социальные выплаты

012

1000

1004

5201302

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

Дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Социальные выплаты

012

1000

1004

1371,0
005

1962,0
005

1000

1004

522 06 00

1004

522 06 00

1962,0
10351,0

005

522 00 00

012

1371,0

10351,0

594,8

594,8

012

1000

Физическая культура и спорт

012

1100

Целевые программы муниципальных образований

012

1100

1101

795 00 00

1513,0

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

012

1100

1101

795 12 00

1513,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления
МУ "Отдел культуры администрации города
Белогорска"
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура и кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

012

1100

1101

795 12 00

0700
0700
0700

0702
0702

423 00 00

013

0700

0702

423 99 00

013
013
013

0700
0800
0800

0702

423 99 00

013

0800

0801

440 00 00

013

0800

0801

440 99 00

013
013

0800
0800

0801
0801

440 99 00
441 00 00

013

0800

0801

441 99 00

013
013

0800
0800

0801
0801

441 99 00
442 00 00

013

0800

0801

442 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

013

0800

0801

442 99 00

0800

013

0800

Целевые программы муниципальных образований

013

0800

013

0800

013

0800

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства
г.Белогорска на 2009-2011 годы"
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
в том числе :
Подпрограмма "Развитие народного самодеятельного
художественного творчества"
Подпрограмма "Организация и проведение городских
культурно-массовых мероприятий"
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
Подпрограмма "Обеспечение сохранности историкокультурного наследия недвижимых памятников
истории и культуры, музейных фондов"

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных
объектов культуры города Белогорска"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция,
техническое переоснащение объектов учреждений
культуры г.Белогорска"
Подпрограмма "Обновление специального оборудования
учреждений культуры"
Подпрограмма "Реклама и издательства деятельность"
Подпрограмма "Реконструкция парков и скверов
г.Белогорска"
Подпрограмма "Формирование единого культурного
пространства, создание условий для обеспечения
доступа различных групп граждан к культурным благам
и информационным ресурсам"

500

001

0801

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

013

594,8
1513,0

013
013
013
013

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

0801

001

1513,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
МУ "Управление здравоохранения Администрации
города Белогорск"
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Амбулаторная помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
части
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Фельдшерско-акушерские пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

145,2
145,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за
счет средств федерального бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за
счет средств областного бюджета

023

210,0
450,0
250,0

013

0800

0801

795 15 04

023

240,0

013

0800

0801

795 15 05

023

3369,0

013

0800

0801

795 15 06

023

200,0

013

0800

0801

795 15 07

023

2250,0

013

0800

0801

795 15 08

023

311,0

013

0800

0801

795 15 09

023

3500,0

300,0

013

0800

0804

7251,9

013
013

0800
0800

0804
0804

002 00 00
002 04 00

013

0800

0804

002 04 00

013

0800

0804

452 00 00

013

0800

0804

452 99 00

013

0800

0804

452 99 00

014
014
014

0900
0900

0901

014

0900

0901

470 00 00

34678,8

014

0900

0901

470 99 00

34678,8

014
014

0900
0900

0901
0902

470 99 00

1950,0
1950,0
1950,0

5301,9
5301,9

34678,8
35972,3

014

0900

0902

470 00 00

014

0900

0902

470 99 00

014

0900

0902

470 99 00

014

0900

0902

471 00 00

1883,9

014

0900

0902

471 99 00

1883,9

014

0900

0902

520 00 00

014

0900

0902

520 18 01

014

0900

0902

520 18 01

1.5.

1.7.
1.8.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0

33525,4

0900
0900
0900

0902
0904
0904

520 18 02

014

0900

0904

477 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

014

0900

0904

477 99 00

014

0900

0904

520 00 00

014

0900

0904

520 18 01

014

0900

0904

520 18 01

4.1.

1883,9
467,0

014

0900

0904

520 18 02

424,0

0900

0909

1626,0

795 16 00

014

0900

0909

795 16 00

014

0900

0909

795 17 00

014
014
014

0900
1000
1000

0909

795 17 00

1003

014

1000

1003

795 00 00

014

1000

1003

795 10 00

014

1000

1003

795 10 00

5.1.

90,0

5.4.

6,0
48432,5
40725,0

40725,0
7707,5

7223,2
7223,2

484,3

5812,0

400,0
500

400,0

1226,0
500

1226,0
47,5
47,5
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òûñ.ðóá.
Муниципальные внутренние заимствования

59025,1

в том числе
Кредиты от кредитных организаций

59025,1

-привлечение

73786,4

-погашение

14761,3

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

0

-привлечение
-погашение

0
0

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

47,5
500

700

700
133462,2

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/239

47,5

47,5
1196120,3

ÐÅØÅÍÈÅ N41/242
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
àïðåëÿ 2011ãîäà

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàäîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ
ãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç Ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê
ñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
áþäæåòà â 2011 ãîäó
òûñ. ðóá.
Ñòàòüÿ 1.
План на
Наименование раздела/программы
Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå2011 год
1. Администрация города Белогорск
ðàöèè îò 22.11.2010 NÏð-3366, ïðîòîêîëà ñîâåùàíèÿ
ГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013
Ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåгода"
54265,5
ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015
ðàöèè îò 01.12.2010, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 50 Ôåäåðàëüгоды"
2000
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2010íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí2012 годы"
511
ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
120
на 2010-2014 годы"
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное муниципального образования города
Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 5 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
Белогорск на 2011-2013 годы"
300
30.12.2004 N404-ÎÇ "Î ïîðÿäêå áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷è
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"
5000
îáúåêòîâ îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè â ìóíèГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск" на 2011-2013 годы
500
öèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü è ïðèåìà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2009-2011 годы"
íîé ñîáñòâåííîñòè, áåçâîçìåçäíî ïåðåäàâàåìûõ â îáëàñò3000
Итого по разделу 1:
65696,5
íóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü" óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü
2. МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.
Белогорск
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç Ôåäåðàëüíîé
ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2014 годы"
13388,3
ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 20092011 гг."
13823
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïåðå÷íþ ïðèëîæåíèÿ.
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 - 2011
годы"
5440,2
Ñòàòüÿ 2.
ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2012 годы"
150
ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Белогорск на 2009-2012 годы"
250
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Белогорск на 2009-2011
гг."
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
100
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"
1444
ГЦП "Чистая вода на 2009-2011 годы"
100
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г. Белогорска на 2009-2015 годы"
2119
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное муниципального образования города
Белогорск на 2011-2013 годы"

37314,5

5487
200

5687

ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской защиты
в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы"

200

Итого по разделу 4:

200

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"
в том числе:
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска"
Подпрограмма "Одаренные дети"
Подпрограмма "Развитие образования детей -инвалидов"

2190,0
430,0
60,0

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности"

600,0
1200,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях"
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений"
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы"
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 - 2011
годы"

970,0
400,0
988,0
1000,0

7838,0

112

Итого по разделу 5:
6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"

11110,7
11080,0

Итого по разделу 6:

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å
èç Ôåäåðàëüíîé ñîáñâåííîñòè
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Наименование
Адрес
имущества
местонахождения
имущества

Помещение
ГДО

Индивидуализирующие характеристики имущества
Реестровый Инвентар- Кадастровый
Год
Общая
номер
ный
(условный) построй площад
федерального
номер
номер
ки
ь, кв.м.
имущества

Амурская область, П 13300001019
г. Белогорск, ул.
Авиационная, 5 а

35

28:02:000089:0
003:02:003:107
7:00:20002

1937

3212,7

1038

28:02:000089:0
003:10:410:002:
007070580

1991

161,5

1513
1647,7

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2009-2011 годы"
в том числе:
Подпрограмма "Развитие народного самодеятельного художественного творчества"
Подпрограмма "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
Подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия недвижимых
памятников истории и культуры, музейных фондов"
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципальных объектов культуры города Белогорска"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов учреждений
культуры г.Белогорска"
Подпрограмма "Обновление специального оборудования учреждений культуры"
Подпрограмма "Реклама и издательства деятельность"
Подпрограмма "Реконструкция парков и скверов г.Белогорска"
Подпрограмма "Формирование единого культурного пространства, создание условий для
обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным
ресурсам"

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/242

500

Итого по разделу 2:
3. МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Белогорск"

5. МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" администрации г. Белогорска

467,0

40725,0

001

014

001

Итого по разделу 3:
4. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Белогорска

6.1.

001

500

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное муниципального образования города
Белогорск на 2011-2013 годы"

6,0

477 00 00

522 09 02

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

90,0

001

0909

3.2.

5.3.

014
014
014

0900

3.1.

96,0

001

014

33525,4

467,0
001

424,0

33525,4

5.2.

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Скорая медицинская помощь
Станции скорой и неотложной помощи
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

N17 4 ìàÿ 2011

5301,9

129530,1
129482,6
34678,8

520 18 02

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

1.3.

2.1.

0902

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1.1.

1.6.

0900

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

№ п/п

1.4.

478 99 00

522 09 02

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/239

1.2.

014

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

ГЦП" Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорска на 2009 - 2011 годы"
(приобретение лекарственных препаратов)
Выполнение функций органами местного
самоуправления, в том числе по мероприятиям:
Итого расходов:

11080,0

023
023

0902

0909

Выполнение функций органами местного
самоуправления

795 15 01

0900

0900

16336,0
2259,0

795 15 02
795 15 03

014

014

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

0801

478 99 00

424,0

16336,0

0801
0801

0902

522 09 00

795 00 00

0800

0900

522 00 00

0909

452 99 00

0800
0800

014

0909

0900

0909

795 15 00

001

0900

014

0909

0801

471 99 00
478 00 00

014

0900

Целевые программы муниципальных образований

ГЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования г.Белогорск
на период до 2012 года"

Итого по разделу 8:
ВСЕГО:

0900

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы»
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Социальная политика
Социальное обеспечение населения

47,5

1673,5

8. МУ "Финансовое управление администрации города Белогорска"
8.1.

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.
Выполнение функций органами местного
самоуправления

400
1226

2537,0

014

11080,0

0902
0902

500

014

795 15 00

0900
0900

002 04 00

Целевые программы муниципальных образований, в том
числе:

0801

014
014

0909

16336,0

11080,0

001

0900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

001

014

Финансовое обеспечение расходных обязательств,
муниципальных образований , возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству

5812,0

8497,0

ГЦП "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в г.Белогорске на 2010-2012
годы"
ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в г.Белогорске на 20102012 годы»
ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009 - 2011
годы"

Итого по разделу 7:

5812,0

450 06 00

001

2537,0
2537,0

452 99 00

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

002 00 00
002 04 00

452 00 00

795 00 00

500

0909
0909

0909

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

0900
0900

0909

0801

023

7.3.

014
014

0900

2259,0
8497,0

7. МУ "Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"
7.1.
7.2.

0900

0801

795 15 10

484,3
10399,0

014

001

0801

001

014

013

0800

520 18 02

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

14226,0
45569,1
38317,2

013
013

013

0904
0909

14226,0

450 06 00

023

Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления

0900
0900

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

8497,0
001

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

014
014

59795,1
14226,0
14226,0
14226,0

2259,0
001

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области здравоохранения

Здание гаража Амурская область, П 12300001434
г. Белогорск, ул.
Авиационная , 5
Дровяник

Амурская область, П12300003099
г. Белогорск,
ул.Никольское
шоссе, д. 30

255

28:02:000349:0
002:10:410:002:
007070560:700
1:00000

1947

24

Здание
кинобазы

Амурская область, П 12300003098
г. Белогорск, ул.
Никольское шоссе,
30

249

28:02:000349:0
002:10:410:002:
007070560:010
1:00000

1935

435

249

28:02:000089:0
003:02:003:
2979

1970

6,8

210,0
450,0
250,0
240,0
3369,0
200,0
2250,0
311,0
3500,0

300,0

Сети
Амурская область,
водопровода г. Белогорск, ул.
Авиационная, 5 а

нет

11080

www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Здание
кинобазы

Амурская область, П 12300003098
г. Белогорск, ул.
Никольское шоссе,
д. 30

249

28:02:000349:0
002:10:410:002:
007070560:010
1:00000

1935

435

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

Сети
Амурская область,
водопровода г. Белогорск, ул.
Авиационная, 5 а

нет

249

28:02:000089:0
003:02:003:
2979

1970

6,8

Сети
Амурская область,
водопровода г. Белогорск, ул.
Авиационная, 5 а

нет

249

28:02:000089:0
00 3:02:003:
2979

1970

6,8

ÐÅØÅÍÈÅ N41/241

Сети
канализации

Амурская область,
г. Белогорск, ул.
Авиационная, 5 а

нет

250

28:02:000089:0
003:02:003:
2978

нет

42,93

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
àïðåëÿ 2011 ãîäà

Сети
Амурская область,
теплоснабже- г. Белогорск, ул.
ния
Авиационная, д 5 а

нет

1037

28:02:000089:0
003:02:003:
2980

1980

6,8

Жилой дом

Амурская область, П 12300003686
г. Белогорск, ул.
Никольской
военный городок,
ДОС – 10

нет

28:02:000000:0
138:01:044:003:
010

1975

3521,8

Жилой дом

Амурская область, П 12300003681
г. Белогорск, ул.
Никольской
военный городок,
ДОС – 11

нет

28:02:000000:0
138:01:045:003:
011

1968

1506,6

Жилой дом

Амурская область, П 12300003682
г. Белогорск, ул.
Никольской
военный городок,
ДОС – 12

нет

28:02:000000:0
138:01:046:003:
012

1975

3517,3

Жилой дом

Амурская область, П 12300003684
г. Белогорск, ул.
Никольской
военный городок,
ДОС – 13

нет

28:02:000000:0
138:01:047:003:
013

1975

3521,8

Жилой дом

Амурская область, П 12300003683
г. Белогорск, ул.
Никольской
военный городок,
ДОС – 14

нет

28:02:000000:0
138:01:048:003:
014

1976

3511,6

Здание
Амурская область, П 12300003088
детского сада г. Белогорск, ул.
Никольской
№ 36
военный городок

нет

28:02:000000:0
138:10:410:002:
007070320:010
9:00000

1952

286

Здание
Амурская область, П 12300003089
детского сада г. Белогорск, ул.
Никольской
№ 35
военный городок

нет

28:02:000000:0
138:10:410:002:
007070320:010
8:00000

1952

169

Амурская область, П 12300000781
Здание
котельной № г. Белогорск, ул.
Благовещенская,
78
24

78

28:02:000031:0
001:10:410:002:
007070280:010
6:00000

1936

178,4

Сети
Амурская область,
теплоснабже- г. Белогорск, ул.
ния
Благовещенская,
24

нет данных

нет
нет данных
данных

нет
данных

50

Сети
водоснабжения

Амурская область,
г. Белогорск, ул.
Благовещенская,
24

нет

2009

нет

нет

250

Сети
канализации

Амурская область,
г. Белогорск, ул.
Благовещенская,
24

нет

201

нет

нет

60

144

28:02:000067:0
004:10:410:001:
003718890:011
7:00000

нет

468

нет данных

нет
данных

нет данных

нет
данных

471

нет

100

нет

нет

565

Здание
Амурская область, П 12300003184
котельной № г. Белогорск ул.
144
Никольское шоссе,
63 В, в/г 6
Амурская область,
Сети
теплоснабже- г. Белогорск ул.
Никольское шоссе,
ния
63 В, в/г 6
Сети
водоснабжения

Амурская область,
г. Белогорск, ул.
Никольское шоссе,
63 В, в/г 6

Сети
канализации

Амурская область, П 12300005858
г. Белогорск ул.
Никольское шоссе,
63 В, в/г 6

202

нет

1969

420

Здание
котельной №
170

Амурская область, П 12300002994
г. Белогорск ул.
Благовещенская,
в/г 6

170

28:02:000609:0
001:10:410:001:
007070300:012
2:00000

1973

517

нет
данных

нет данных

нет
данных

200

Сети
Амурская область,
теплоснабже- г. Белогорск, ул.
Благовещенская,
ния
в/г 6

нет данных

Сети
водоснабжения

Амурская область, П 12300005855
г. Белогорск, ул.
Благовещенская,
в/г 6

193

нет

1973

615

Сети
канализации

Амурская область, П 12300005857
г. Белогорск, ул.
Благовещенская,
в/г 6

203

нет

1973

250

Здание
Амурская область,
котельной № 95 г. Белогорск,
ул. Никольский
городок

П
1230000315*9

95

28:02:000000:0
138:10:410:002:
007070320:012
7:00000

нет

568,5

Сети
Амурская область,
теплоснабже- г. Белогорск, ул.
Никольский
ния
городок

нет данных

нет
данных

нет данных

нет
данных

420

194

нет

нет

460

1010

нет

нет

620

Сети
водоснабжения

Амурская область, П 12300005961
г. Белогорск, ул.
Никольский
городок

Сети
канализации

Амурская область,
г. Белогорск, ул.
Никольский
городок

www.belogorck.ru

нет

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ôîðìèðîâàíèè, ðàçìåùåíèè è èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè"
Ñòàòüÿ 1.
Ïðèíÿòü Ïîëîæåíèå "Î ôîðìèðîâàíèè, ðàçìåùåíèè è
èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ñòàòüÿ 2.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.11.2009 N15/
226.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 28 àïðåëÿ
2011ãîäà N41/241
Ïîëîæåíèå
Î ôîðìèðîâàíèè, ðàçìåùåíèè
è èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25.09.97 N126-ÔÇ "Î ôèíàíñîâûõ îñíîâàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè è óñòàíàâëèâàåò åäèíûé ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ðàçìåùåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, è ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ
íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè), è ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ çàêàç÷èêîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðè
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà è
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí (îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè),
óïîëíîìî÷åí íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ
çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëåíèå
êîíòðîëÿ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã.
1.2. Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê - ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùåå ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è Ïîëîæåíèåì îá îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ôóíêöèè ïî
ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà (äàëåå Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà) â ò.÷.:
- ðàçðàáîòêà è ôîðìèðîâàíèå ñâîäíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä íà îñíîâàíèè ïðîåêòîâ âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ çàêóïîê ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà;
- ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íà îñíîâàíèè ñâîäíûõ çàÿâîê íà ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ çàêàç÷èêîâ;
- èíûå ôóíêöèè, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ðàçìåùåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà, çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïèñàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà;

5
- îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
2. Îñíîâíûå ïðèíöèïû îñóùåñòâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ,
ðàçìåùåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã
2.1. Ôîðìèðîâàíèå, ðàçìåùåíèå è èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è
îêàçàíèå óñëóã îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâå ñëåäóþùèõ ïðèíöèïîâ:
- ÷åòêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, êàê â äåíåæíîì, òàê è â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè;
- îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé ýêîíîìè÷íîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- ìàêñèìàëüíîé îòêðûòîñòè ïðîöåññà èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà;
- ïîäîò÷åòíîñòè è ïîäêîíòðîëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ è
èíûõ çàêàç÷èêîâ.
3. Ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
3.1. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòà è èíûå çàêàç÷èêè îïðåäåëÿþò ôàêòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè â çàêóïêå ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) â íàòóðàëüíîì è ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè è â ñðîê äî 15 ñåíòÿáðÿ
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí ïðîåêòû âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò
è óñëóã íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå (ïðèëîæåíèå N1), íà îñíîâàíèè êîòîðûõ Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ðàçðàáàòûâàåò ñâîäíûé ïëàíîâûé
ïðîåêò çàêóïîê.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè âåäîìñòâåííîãî ïëàíà çàêóïîê ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè, èìåþùèå ïîäâåäîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, êîíñîëèäèðóþò èõ çàÿâêè ñ ñîáñòâåííîé ïîòðåáíîñòüþ.
Â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó
Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ãîðîäñêîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä,
ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è èíûå çàêàç÷èêè íàïðàâëÿþò â Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà óòî÷íåííûå
âåäîìñòâåííûå ïëàíû çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.
3.2. Ïðè èçìåíåíèè â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, à òàêæå íîìåíêëàòóðû è îáúåìà çàêóïàåìîé ïðîäóêöèè ìóíèöèïàëüíûå è èíûå çàêàç÷èêè
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ïðåäñòàâëÿþò â Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà èíôîðìàöèþ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â âåäîìñòâåííûå ïëàíû çàêóïîê. Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà âíîñèò
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ñâîäíûé ïëàí çàêóïîê.
3.3. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è èíûìè çàêàç÷èêàìè óòî÷íåííûõ âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ çàêóïîê Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà ôîðìèðóåò èòîãîâûé ñâîäíûé ïëàí çàêóïîê íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.
3.4. Ñâîäíûé ïëàí ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê belzakaz.net.
4. Ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
4.1. Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 N94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
4.2. Ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
- íà ïîñòàâêó îäíîèìåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåíèå îäíîèìåííûõ ðàáîò, îêàçàíèå îäíîèìåííûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíûé çàêàç îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
ïî çàÿâêàì íà ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà è äðóãèõ
ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ, ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (êîíêóðñà (îòêðûòîãî èëè çàêðûòîãî), îòêðûòîãî àóêöèîíà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå) èëè çàïðîñà êîòèðîâîê öåí;
- â ñëó÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ðàçìåùåíèå çàêàçà ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (èñïîëíèòåëÿ, ïîäðÿä÷èêà) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè è
èíûìè çàêàç÷èêàìè ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
(êîíêóðñà, àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå) èëè çàïðîñà
êîòèðîâîê.
- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêó îäíîèìåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
îäíîèìåííûõ ðàáîò, îêàçàíèå îäíîèìåííûõ óñëóã äëÿ äâóõ
è áîëåå ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ òîðãîâ.
4.3. Ìóíèöèïàëüíûå è èíûå çàêàç÷èêè ãîòîâÿò è íàïðàâëÿþò â Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëÿõ â ñðîê íå ïîçäíåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé
äî äàòû îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå)
èëè çàïðîñà êîòèðîâîê, íà ïîñòàâêó îäíîèìåííûõ òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå îäíîèìåííûõ ðàáîò, îêàçàíèå îäíîèìåííûõ óñëóã
â òå÷åíèå êâàðòàëà, çàÿâêè â óñòàíîâëåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå N2).
Ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà íà îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå
ðåìîíòíûõ, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò ìóíèöèïàëüíûå è èíûå çàêàç÷èêè îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííóþ ïîäãîòîâêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ è ñòîèìîñòè óñëóã, ðåìîíòíûõ, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò, êîòîðûå
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íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà è
îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò è ïðåäñòàâëÿþò â Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ëèáî ãðàæäàíñêîïðàâîâîãî äîãîâîðà;
- òåõíè÷åñêîå çàäàíèå;
- ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ðåìîíòíûå, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû, ïðîâåðåííóþ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè, ñîãëàñîâàííóþ ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4.4. Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïðîâîäèò ïðîâåðêó
ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà. Çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé âîçâðàùàåò çàêàç÷èêó ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì äëÿ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ.
4.5. Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà îñóùåñòâëÿåò ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ôóíêöèè ïî
ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà:
- íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ îò ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ
çàêàç÷èêîâ çàÿâîê íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ðàçðàáàòûâàåò è
óòâåðæäàåò èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà (àóêöèîíà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå) è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ëèáî
äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
çàïðîñîâ êîòèðîâîê öåí.
4.6. Êîíòðàêò ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà (àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå) èëè çàïðîñà êîòèðîâîê çàêëþ÷àåò çàêàç÷èê è â óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005
N94-ÔÇ ïîðÿäêå íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå äëÿ âêëþ÷åíèÿ åãî â ðååñòð êîíòðàêòîâ.
4.7. Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç ïðèçíàåòñÿ ðàçìåùåííûì ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ëèáî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ.
5. Êîìèññèè ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ
5.1. Ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ñîçäàåòñÿ Åäèíàÿ êîìèññèÿ ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè - êîëëåãèàëüíûé îðãàí íåîáõîäèìûé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ, çàïðîñîâ êîòèðîâîê,
à òàêæå ïðèçíàíèÿ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
5.2. Ïîëîæåíèå î åäèíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
6. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî
èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ
6.1. Âåäåíèå ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - ðååñòð êîíòðàêòîâ) îñóùåñòâëÿåò Ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé
ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ôóíêöèè ïî êàññîâîìó îáñëóæèâàíèþ èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè Áåëîãîðñêèé îòäåë). Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà êîíòðàêòîâ, òðåáîâàíèÿ ê
òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì
è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ
îôèöèàëüíûì ñàéòîì, íà êîòîðîì ðàçìåùàåòñÿ óêàçàííûé
ðååñòð, óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Â ðååñòð êîíòðàêòîâ íå âêëþ÷àþòñÿ ñâåäåíèÿ î
êîíòðàêòàõ è îá èíûõ çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
14 ÷àñòè 2 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 21 èþëÿ
2005 ã. N94-ÔÇ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðàõ.
7. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
7.1. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà îñóùåñòâëÿåòñÿ
èñïîëíèòåëÿìè (ïîñòàâùèêàìè, ïîäðÿä÷èêàìè) íà îñíîâàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ è ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.
7.2. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
à) ïî ôàêòó çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà èëè ãðàæäàíñêîïðàâîâîãî äîãîâîðà êàæäàÿ èç ñòîðîí ïðèñòóïàåò ê èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì;
á) èñïîëíèòåëü (ïîñòàâùèê, ïîäðÿä÷èê) îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêó ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè êîíòðàêòà èëè äîãîâîðà (ãðàôèêîì ïîñòàâêè,
ñïåöèôèêàöèåé, ïåðå÷íåì ðàáîò è ò.ä.);
â) òåêóùèé ó÷åò è êîíòðîëü êà÷åñòâà è îáúåìîâ ïîñòàâëåííîé ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè èíñòðóêöèÿìè è êîíòðàêòîì (ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðîì) âåäóò ìóíèöèïàëüíûå è èíûå çàêàç÷èêè;
ã) ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïîñòàâêè ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã), ìóíèöèïàëüíûå è èíûå çàêàç÷èêè ó÷àñòâóþò â
ïðèåìêå, ïðîâåäåíèè ñâåðêè è ò.ä. ñ îôîðìëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, â ò.÷. ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ îá
èñïîëíåíèè êîíòðàêòà (ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà) â
Ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ôóíêöèè ïî êàññîâîìó îáñëóæèâàíèþ èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè Áåëîãîðñêèé
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äîêóìåíòû
îòäåë), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
8. Êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
8.1. Ìóíèöèïàëüíûå è èíûå çàêàç÷èêè îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì)
êîíòðàêòà (ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà), áåç âìåøàòåëüñòâà â åãî õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê) èìååò ïðàâî íà îêàçàíèå åìó êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ñî ñòîðîíû ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ çàêàç÷èêîâ è óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
8.2. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ è ó÷åòà âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà.
Ìóíèöèïàëüíûå è èíûå çàêàç÷èêè:
à) âåäóò îïåðàòèâíûé ó÷åò ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
(ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ), íà÷èíàÿ ñî ñòàäèè èõ
ïîäïèñàíèÿ è äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ èõ ñòîðîíàìè;
á) äëÿ îðãàíèçàöèè òåêóùåãî êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé êîíòðàêòîâ ñâîåâðåìåííî íàçíà÷àþò äîëæíîñòíûõ ëèö,
íåñóùèõ ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è
âåäåíèå òåêóùåãî êîíòðîëÿ;
â) îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ñòîðîí êîíòðàêòà;
ã) îáåñïå÷èâàþò ñîáëþäåíèå ïðàâèë ñäà÷è-ïðèåìêè ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) è ïðàâèë îôîðìëåíèÿ îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîì,
ïðàâèëàìè, èíñòðóêöèÿìè è óñëîâèÿìè êîíòðàêòà;
ä) ñèñòåìàòè÷åñêè îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ðàáîòîé
ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ïðèåìêó ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã) ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó;
å) ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðà ñ èñïîëíèòåëåì (ïîñòàâùèêîì, ïîäðÿä÷èêîì) ïî ïîâîäó íåñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) óñëîâèÿì
êîíòðàêòà ïðèâëåêàþò íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ;
æ) îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííîå ñîñòàâëåíèå è îôîðìëåíèå ðàñ÷åòíûõ è èíûõ äîêóìåíòîâ (àêòîâ ñâåðêè, ïðèåìêè,
èñïîëíåíèÿ è ò.ä.), à òàêæå ôîðìèðîâàíèå êîìèññèé (ðàáî÷èõ, ïðèåìî÷íûõ è ò.ï.);
ç) îáåñïå÷èâàþò îïåðàòèâíîå äîâåäåíèå äî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èíôîðìàöèè î õîäå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ñòîðîíàìè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà åå
äîñòîâåðíîñòü;
è) íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ óñëîâèÿìè êîíòðàêòà.
8.3. Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà:
à) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ;
á) íàçíà÷àåò è ïðîâîäèò äîêóìåíòàëüíûå è èíûå ïðîâåðêè, ïî âîïðîñàì âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
â) ðàçðàáàòûâàåò ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
ã) ïðîâîäèò èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ðàáîòó ïî èòîãàì ãîäà, îáîáùàåò ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ çàêàç÷èêîâ.
ä) âçàèìîäåéñòâóåò ñ èíûìè êîíòðîëüíûìè îðãàíàìè äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ îòíåñåííûõ ê åãî êîìïåòåíöèè.
Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ "Î ôîðìèðîâàíèè,
ðàçìåùåíèè è èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè"

Íà÷àëüíèêó îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
_______________________________
Ôîðìà çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
№ п/п Перечень сведений
1
Наименование муниципального
заказчика, его адрес
2
ФИО, телефон ответственного
должностного лица заказчика
3
Предмет размещения заказа
4
Форма размещения заказа
5
Требования о соответствии
участников размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством РФ
к лицам, осуществляющим
выполнение данного вида работ,
оказания услуг (СРО, лицензия,
сертификация и т. д.)

1 квартал

Общее кол-во
4

кол-во
5

- Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим (поставка товара, выполнение
работ, оказания услуг) являющегося предметом аукциона:
- не проведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или отсутствие решения арбитражного
суда решения о признании участника размещения заказа
юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа
по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа
считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в аукционе не принято;

- и другие (если требует законодательство)
6
7
8
9
10

Источник финансирования
Лимит финансирования
Классификация по КБК
Начальная (максимальная) цена
контракта, договора (в руб.)
Порядок формирования цены
контракта (доставка, хранение,
страхование, налоги и др.)

Цена контракта, договора включает НДС, расходы по
страхованию, переоборудованию, установке
дополнительного оборудования, уплате налогов, сборов,
стоимость таможенного оформления, транспортные расходы,
погрузочно-разгрузочные работы, стоимости тары и
упаковки, и другие обязательные платежи и расходы,
связанные с исполнением контракта.

11

Возможность изменения
предусмотренного контрактом
количества товаров, объема работ и
услуг (не более чем на 10%)

12
13

Место поставки
Условия и сроки (график) поставки

14
15

Порядок и сроки оплаты
Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе, для определения баллов

16

Сведения об обеспечении заявки (по
аукционам в электронной форме
обязательно)

17

Сведения об обеспечении исполнении
обязательств по контракту, договору

18

Расчетный счет для внесения
обеспечения исполнения обязательств
по контракту, договору

19
20

Классификация по ОКДП
Сведения о преимуществах,
предоставляемых заказчиком
учреждениям УИС и организациям
инвалидов

21

Предоставление преференций в
отношении товаров российского
производителя в размере 15% цены
контракта, договора

22

Размещение заказа у субъектов
малого предпринимательства (не
менее 10% и не более 20% от
годового объема, в соответствии с
перечнем)

23

Дополнительные условия

Ïðèëîæåíèÿ: 1,2,3
Ðóêîâîäèòåëü:
__________________ / ______________________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
"_____" __________________ 2011 ã.
ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
___________________ /
________________________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"_____" __________________ 2011 ã.

Âåäîìñòâåííûé ïëàí çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã ïî íà __ ãîä
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - ÃÐÁÑ, ïðÿìîãî ïîëó÷àòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - ÏÏÁÑ)
Наименов
ание
Единицы
Код по (ОКДП) ОК- продукци измерени
и
я
004-93
2
3
1

Заполняется заказчиком

2 квартал
3 квартал
4 квартал
Общая
стоимость
стоимость
стоимость сумма
стоимость
(тыс. руб.) кол-во (тыс. руб.) кол-во (тыс. руб.) 4 кв., ед. (тыс. руб.) (тыс. руб) Косгу Способ раз
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(указывать наименование группы товаров, работ, услуг)

Итого (по группе товаров, работ, услуг)

ИТОГО

Ïðèëîæåíèå N1
ê çàÿâêå íà ðàçìåùåíèå çàêàçà
îò _____________20___ã.

Ðóêîâîäèòåëü ___________________
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î)
Ì.Ï

Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé
Ïðèëîæåíèå N2
(ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà
ê Ïîëîæåíèþ î ôîðìèðîâàíèè, _________________________________________________________________
ðàçìåùåíèè è èñïîëíåíèè
(íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà)
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè
Начальная
(максимальная) цена
контракта (НМЦ)

Предмет
муниципального
контракта или
гражданскоправового
договора
(наименование
продукции)*

íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
Ñîãëàñîâàíî èñõ. N äàòà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
_____________________________

№

п/п

Сведения о торговых Источник информации для определения НМЦ (с приложением подтверждающих
марках, моделях (с
документов)
обязательным
указанием
производителя),
которые полностью
соответствуют
требованиям
заказчика

Поставщик Поставщик
2
1
Ед. изм. Кол-во
Цена (руб.)

Поставщик 3

Поставщик
4

и т.д.

Средний
уровень
цены

Сумма
(руб.)

1
2
3
4

www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Ïðèìå÷àíèå: *- ïðè çàêóïêå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ óêàçûâàåòñÿ äîçèðîâêà, ðàçìåðû è ò.ï.
_______________________________________
_________________ _________________________
(äîëæíîñòü, òåëåôîí èñïîëíèòåëÿ) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
______________________________________
__________________ __________________________
(ðóêîâîäèòåëü) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N41/243
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
àïðåëÿ 2011 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñêà",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138
Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñêà":
1) ïóíêò 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.1
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N 67 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè)
ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Ïîëîæåíèåì "Î Êîìèòåòå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 29.11.2002
N 1389 è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñäà÷è â àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.";
2) ïóíêò 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.9 Äîãîâîðû àðåíäû çàêëþ÷àþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ, ïðîâîäèìûõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 N67"Î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ
äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è
(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà", çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 20 ëåò";
3) äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.10 Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ îöåíêè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ (Ì.Á.Ôèëèïïîâ).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N41/247
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28
àïðåëÿ 2011 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
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äåïóòàòîâ îò 25.05.2007 N32/79 "Î Ïîëîæåíèè
2. Ðàáîòó êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
"Î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ñ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà I êâàðòàë 2011 ãîäà
èçìåíåíèÿìè ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äå- ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
ïóòàòîâ îò 07.03.2008 N49/27, îò 24.12.2010 N34/
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð174)
ñêèé âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
Ñòàòüÿ 1.
ïðèíÿòèÿ.
Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ãîðîäà
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
1. Âòîðîå ïðåäëîæåíèå àáçàöà 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 1
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
Ïîëîæåíèÿ ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïðèñâîåíèå çâàÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
íèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåòÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ñÿ â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåéíîãî Äíÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
(ïÿòûé ñîçûâ)
(îäèí ðàç â ïÿòü ëåò) íå áîëåå ÷åì ïÿòè ãðàæäàíàì âêëþ÷èòåëüíî".
ÐÅØÅÍÈÅ N41|245
2. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 1 Ïîëîæåíèÿ ñëîâà "ãðàæäàíèíó
28 àïðåëÿ 2011 ãîäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" çàìåíèòü íà ñëîâî "ëèöó".
3. Â ïóíêòå 4 ñòàòüè 1 Ïîëîæåíèÿ ñëîâà "íå ðàíåå ÷åì
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî÷åðåç ãîä" èñêëþ÷èòü.
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
4. Ïóíêò 5 ñòàòüè 1 Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü.
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî
5. Ñòàòüþ 5 Ïîëîæåíèÿ äîïîëíèòü ïóíêòîì 2 ñëåäóþùåîò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2010
ãî ñîäåðæàíèÿ: "Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿãîä"
ùåé ñòàòüè ïîäàþòñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ñðîê, íå ïîçäíåå 30 ìàðòà ãîäà ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåéíîãî
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
Äíÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
Ñòàòüÿ 2.
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÏîëîÍàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ñòàòüÿ 3.
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî07.10.2005 ãîäà N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèæèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñàìîóïðàâòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå (Îëåéíèê Þ.Ì.).
ñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
íèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ
çàêëþ÷åíèå äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
áþäæåòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
òàòîâ, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
(ïÿòûé ñîçûâ)
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäÐÅØÅÍÈÅ N41/248
æåòà çà 2010 ãîä" (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28 ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).
àïðåëÿ 2011 ãîäà
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 02 èþíÿ 2011 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÁåëîãîðÑîâåòà îò 21.12.2007 N45/201 "Î ïðàâèëàõ áëà- ñêà, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíèãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöè- ÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (ñ èç- íèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 11 ìàÿ
ìåíåíèÿìè ðåøåíèÿìè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà- 2011 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
òîâ îò 11.11.2008 N62/157, 30.03.2009 N02/10, íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñîò 04.05.2009 N 04/47)
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ãîðîäñêîãî áþäæåòà çà 2010
Ñòàòüÿ 1.
ãîä". Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 53 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäâíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è íûõ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåññîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî- òíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðñêèé âåñòíèê".
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21.12.2007 N45/
5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 10 èþíÿ
201:
2011 ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïó- àáçàö 2 ïóíêòà 6.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: òàòîâ äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà"ïî òðîòóàðàì, ðàñïîëîæåííûì âäîëü îáúåêòîâ ïðåäïðèÿ- íèé.
òèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, îáúåêòîâ òîðãîâëè, â òîì
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ âîçëî÷èñëå, ðàñïîëîæåííûõ â æèëûõ äîìàõ, - íà õîçÿéñòâóþùèå æèòü íà äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóáúåêòû, çà êîòîðûìè ïðàâîâûì àêòîì çàêðåïëåí äàííûé Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäîáúåêò".
æåòó (Ñ.Ñ. Ñîíèí).
Ñòàòüÿ 2.
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè- îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
íèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/245
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ÐÅØÅÍÈÅ N41/249
28 àïðåëÿ 2011 ãîäà
1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè
Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà "Î ðàáîòå êîíòðîëüíî- ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Ñ.Ñ. Ñîíèí
ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
2. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà I êâàðòàë 2011 ãîäà"
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Á.Ä. Ñòðåëüñêèé;
Çàñëóøàâ Îò÷åò Ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëà- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
òû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àíèêè- ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
íîé Í.Â. "Î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî;
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà I êâàðòàë 2011
- íà÷àëüíèê ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàãîäà", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ë.Â. Ñèíüêî;
1. Îò÷åò Ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî - ñ÷åòíîé ïàëàòû
- ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àíèêèíîé ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê - Í.Â. Àíèêèíà;
Í.Â. "Î ðàáîòå êîíòðîëüíî- ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíî- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà I êâàðòàë 2011 ãîäà" Áåëîãîðñê Í.Â. Íåâçîðîâ.
óòâåðäèòü.
3. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîíN17 4 ìàÿ 2011
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

íîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà È.À. Ìàð÷åíêîâà.
ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N_____
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________ 2011 ãîäà
Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2010
ãîä

ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì,
âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 114 06024 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/2, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000125:413.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà
àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Ñòàòüÿ 1.
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2010 ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1217586,7 òûñ. ðóá.,
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1238034,0 òûñ. ðóá.,
äåôèöèò áþäæåòà â ñóììå 20447,3 òûñ. ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä
(ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ çà 2010 ãîä (ïðèëîæåíèå N2);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä (ïðèëîæåíèå
N3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä (ïðèëîæåíèå N4);
îá èñïîëíåíèè ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà
2010 ãîä (ïðèëîæåíèå N5);
îá èñïîëíåíèè àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû çà
2010 ãîä (ïðèëîæåíèå N6).
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü"___" __________ 2011 ãîäà íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.04.2011ã. N560
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
Ïðèìå÷àíèå
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Ïðèëîæåíèÿ ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî
ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîîò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2010 ãîä", íå
ãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/2 êàäàñòðîâûé íîìåð
îïóáëèêîâûâàþòñÿ èç-çà áîëüøîãî îáúåìà. Ñ èíôîðìàöè28:02:000125:414, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
åé, èçëîæåííîé â ïðèëîæåíèÿõ, æåëàþùèå ìîãóò îçíàêîÀóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.06.2011 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ìèòüñÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (óë. Ãàãàïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
ðèíà, 2).
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 120000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 24000 ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 6000 ðóáëåé.
02 èþíÿ 2011 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 04.05.2011
ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2; 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî 09.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè àóêöèîíà 13.06.2011ã.
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2010
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçãîä".
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáÑ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ æåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî- êèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì,
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2010
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåäåïóòàòîâ (óë. Ãàãàðèíà, 2 êàá.301).
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
Âõîä ñâîáîäíûé.
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 004 114 06024 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/2, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000125:414.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèÊîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü- çàÿâêó.
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.04.2011ã. N561
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî äîêóìåíòû:
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîá- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäèãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëî- ÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/2 êàäàñòðîâûé íîìåð ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå28:02:000125:413, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì. ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíÀóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.06.2011 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àÏîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ñòêà - 120000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 24000 ðóáëåé, "øàã çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 6000 ðóáëåé.
àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 04.05.2011 ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
09.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèàóêöèîíà 13.06.2011ã.
ÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæÇåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîç- íî îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.
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Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.04.2011ã. N559
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/2 êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:415, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.06.2011 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 120000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 24000 ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 6000 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 04.05.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
03.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 07.06.2011ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì,
âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 114 06024 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/2, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000125:415.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà
àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.04.2011ã. N558
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/2 êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:416, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 28 êâ.ì.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.06.2011 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 120000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 24000 ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 6000 ðóáëåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 04.05.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
03.06.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 07.06.2011ã.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì,
âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ
004 114 06024 04 0000430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, óë.Êèðîâà, äîì 174/2, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000125:416.
Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà
àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 7-è áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíîâ ïðîäàæè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé:
1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Êèðîâà, 174/1; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:384;
ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà N1388 îò 16.09.2010ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà Áîðèñåâè÷ À.Ñ.
2. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Êèðîâà, 174/1; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:385;
ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà N1382 îò 16.09.2010ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà Äåñÿòíèê Â.Â.
3. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Êèðîâà, 174/1; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:386;
ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà N1387 îò 16.09.2010ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà Äåñÿòíèê Â.Â.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà Ñèíüêî À.Â.

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â èçâåùåíèÿ îò 06.04.2011 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ:
Ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà òîðãîâëè, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàòðîññêàÿ, äîì 53, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000442:28, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 23.05.2011ã., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
13.05.2011ã. â 17-00.
Ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000125:287, óñòàíîâèòü äàòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 23.05.2011ã., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 13.05.2011ã. â 17-00.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N301
09.03.2011
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé
www.belogorck.ru

Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
09.03.2010 N301
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Çàêîíîì ÐÔ îò 10.07.1992 N3266- 1 "Îá îáðàçîâàíèè",
Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì ÐÔ, ÔÇ îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà N666 "Îá
óòâåðæäåíèè Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè", Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèåì î
ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðû
è ñïîðòà" Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè).
1.2. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå - ÌÄÎÓ).
1.3. Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
1.4. Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ìîæåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ íà
áàçå ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ è áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
1.5. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ÌÄÎÓ ÿâëÿþòñÿ:
- îõðàíà æèçíè è óêðåïëåíèå ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ äåòåé;
- îáåñïå÷åíèå ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâîãî, ñîöèàëüíî-ëè÷íîñòíîãî, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé;
- âîñïèòàíèå ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé äåòåé ãðàæäàíñòâåííîñòè, óâàæåíèÿ ê ïðàâàì è ñâîáîäàì ÷åëîâåêà, ëþáâè ê
îêðóæàþùåé ïðèðîäå, Ðîäèíå, ñåìüå;
- îñóùåñòâëåíèå íåîáõîäèìîé êîððåêöèè íåäîñòàòêîâ â
ôèçè÷åñêîì è (èëè) ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè äåòåé;
- âçàèìîäåéñòâèå ñ ñåìüÿìè äåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ äåòåé;
- îêàçàíèå êîíñóëüòàòèâíîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ïî âîïðîñàì âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ äåòåé.
1.6. ÌÄÎÓ ìîæåò ïðîâîäèòü ðåàáèëèòàöèþ äåòåé-èíâàëèäîâ
ïðè íàëè÷èè â íåì ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèé.
1.7. ÌÄÎÓ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ëîêàëüíûìè àêòàìè ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì, óñòàâîì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, äîãîâîðîì, çàêëþ÷àåìûì ìåæäó
äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì è ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè).
1.8. ÌÄÎÓ íåñåò â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå îòâåòñòâåííîñòü çà:
- âûïîëíåíèå ôóíêöèé, îïðåäåëåííûõ åãî óñòàâîì;
- ðåàëèçàöèþ â ïîëíîì îáúåìå îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- êà÷åñòâî ðåàëèçóåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;
- ñîîòâåòñòâèå ïðèìåíÿåìûõ ôîðì, ìåòîäîâ è ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà âîçðàñòíûì, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì, ñêëîííîñòÿì, ñïîñîáíîñòÿì, èíòåðåñàì è ïîòðåáíîñòÿì äåòåé;
- æèçíü è çäîðîâüå äåòåé è ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âî âðåìÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
1.9. ßçûê (ÿçûêè), íà êîòîðîì (êîòîðûõ) âåäåòñÿ îáó÷åíèå è
âîñïèòàíèå â äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì è (èëè) óñòàâîì. Â äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ ðóññêîãî
ÿçûêà êàê ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.10. Â ÌÄÎÓ íå äîïóñêàþòñÿ ñîçäàíèå è îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé è îðãàíèçàöèé (îáúåäèíåíèé). Â ÌÄÎÓ îáðàçîâàíèå íîñèò ñâåòñêèé õàðàêòåð.
II. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ÌÄÎÓ.
2.1. Äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñîçäàåòñÿ
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ó÷ðåäèòåëåì è ðåãèñòðèðóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ ÌÄÎÓ ã. Áåëîãîðñêà îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ó÷ðåäèòåëü).
2.2. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ôóíêöèîíèðóþò ñëåäóþùèå ÌÄÎÓ:
- ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Öåíòð ðàçâèòèÿ
ðåá¸íêà - äåòñêèé ñàä N 1" (ÌÄÎÓ ÖÐÐ N 1);
- ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 4 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÓ N 4);
- Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 6 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà (ÌÄÎÓ N 6);
- Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 7 (ÌÄÎÓ N 7);
- ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 9 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì
îñóùåñòâëåíèåì ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé (ÌÄÎÓ N 9);
- ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 11 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÓ N 11);
- ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 12 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÓ N 12);
- Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 17 (ÌÄÎÓ N 17);
- Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 44 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÓ N 44);
- Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 45 (ÌÄÎÓ N 45);
- Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 46 (ÌÄÎÓ N 46);
- ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 54 (ÌÄÎÓ N 54);
- Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 62 (ÌÄÎÓ N 62);
- ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 95 (ÌÄÎÓ N 95);
- Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äåòñêèé ñàä N 125 ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (ÌÄÎÓ N 125).
2.3. Îòíîøåíèÿ ìåæäó ó÷ðåäèòåëåì è ÌÄÎÓ îïðåäåëÿþòñÿ
äîãîâîðîì, çàêëþ÷àåìûì ìåæäó íèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.4. Ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ÷àñòè âåäåíèÿ óñòàâíîé
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè âîçíèêàþò ó ÌÄÎÓ ñ
ìîìåíòà åãî ðåãèñòðàöèè.
2.5. ÌÄÎÓ ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿåò ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, ìîæåò èìåòü ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ è
ëèöåâîé ñ÷åò (ñ÷åò), îòêðûòûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïå÷àòü
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, øòàìï è áëàíêè ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì.
2.6. Ïðàâî íà âåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïîëó÷åíèå ëüãîò, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âîçíèêàþò ó ÌÄÎÓ ñ ìîìåíòà âûäà÷è åìó ëèöåíçèè (ðàçðåøåíèÿ).
2.7. ÌÄÎÓ ïðîõîäèò ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá
îáðàçîâàíèè".
2.8. ÌÄÎÓ ìîæåò áûòü ñîçäàíî, ðåîðãàíèçîâàíî è ëèêâèäèðîâàíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.9. Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â ÌÄÎÓ
îïðåäåëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçðàáàòûâàåìîé, ïðèíèìàåìîé è ðåàëèçóåìîé èì
ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè òðåáîâàíèÿìè ê ñòðóêòóðå îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è óñëîâèÿì åå ðåàëèçàöèè, è ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ïñèõîôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è âîçìîæíîñòåé äåòåé.
2.10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è çàäà÷àìè, îïðåäåëåííûìè
óñòàâîì, ÌÄÎÓ ìîæåò ðåàëèçîâûâàòü äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû è îêàçûâàòü äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, çà ïðåäåëàìè îïðåäåëÿþùèõ åãî ñòàòóñ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ñåìüè è íà
îñíîâå äîãîâîðà, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó ÌÄÎÓ è ðîäèòåëÿìè
(çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè).
2.11. Ïëàòíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè íå ìîãóò áûòü îêàçàíû âçàìåí è â ðàìêàõ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì.
2.12. Ðåæèì ðàáîòû ÌÄÎÓ è äëèòåëüíîñòü ïðåáûâàíèÿ â
íåì äåòåé îïðåäåëÿþòñÿ åãî óñòàâîì, äîãîâîðîì, çàêëþ÷àåìûì
ìåæäó ÌÄÎÓ è ó÷ðåäèòåëåì.
2.13. Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ â ÌÄÎÓ âîçëàãàåòñÿ íà ÌÄÎÓ.
2.14. Ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå äåòåé â ÌÄÎÓ îáåñïå÷èâàþò îðãàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë íàðÿäó
ñ àäìèíèñòðàöèåé ÌÄÎÓ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà çäîðîâüå è
ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå äåòåé, ïðîâåäåíèå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì,
ðåæèìà è îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà ïèòàíèÿ. ÌÄÎÓ îáÿçàíî ïðåäîñòàâèòü ïîìåùåíèå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè óñëîâèÿìè äëÿ ðàáîòû
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü èõ ðàáîòû â
öåëÿõ îõðàíû è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ äåòåé è ðàáîòíèêîâ ÌÄÎÓ.
III. Êîìïëåêòîâàíèå ÌÄÎÓ.
3.1. Â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïðèíèìàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå îò 1,5 äî 7 ëåò.
3.2. Ïîðÿäîê êîìïëåêòîâàíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêðåïëÿåòñÿ â óñòàâå.
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3.3. Ïîðÿäîê ïðèåìà âîñïèòàííèêîâ â ÌÄÎÓ îïðåäåëÿåòñÿ
ïîëîæåíèåì, óòâåðæä¸ííûì ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ,
äåëàì ìîëîä¸æè" Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.4. Ïðàâîì íà ëüãîòíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â ÌÄÎÓ
ïîëüçóþòñÿ äåòè ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñîãëàñíî
çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5. Äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòèèíâàëèäû ïðèíèìàþòñÿ â ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé è êîìáèíèðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà
îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè.
3.6. Ïðè ïðè¸ìå äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, äåòåé-èíâàëèäîâ â ÌÄÎÓ ëþáîãî âèäà äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè êîððåêöèîííîé ðàáîòû.
3.7. Êîìïëåêòîâàíèå ÌÄÎÓ îñóùåñòâëÿåò ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ Êîìèññèÿ ïî êîìïëåêòîâàíèþ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå ïî òåêñòó - Êîìèññèÿ).
3.8. Ñîñòàâ Êîìèññèè åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.9. Ðåæèì ðàáîòû Êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ ïðèêàçîì ÌÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.10. Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå Êîìèññèè ñ óêàçàíèåì ìåñòà
ðàñïîëîæåíèÿ, ãðàôèêà ðàáîòû, ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷¸ò, äîëæíà áûòü ðàçìåùåíà â
êàæäîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè â äîñòóïíîì äëÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ìåñòå.
3.11. Ñïèñêè äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ãîäó ðîæäåíèÿ
â "Êíèãàõ ó÷¸òà áóäóùèõ âîñïèòàííèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - "Êíèãà ó÷¸òà"), ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.12. Åæåêâàðòàëüíî íà 01-å ÷èñëî ìåñÿöà Êîìèññèÿ ïîäà¸ò
ñâåäåíèÿ î âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåòÿõ íà ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.13. Â ñëó÷àå óñòðîéñòâà äåòåé â ÌÄÎÓ, Êîìèññèÿ âíîñèò
èçìåíåíèÿ â ñïèñêè äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ãîäó ðîæäåíèÿ â "Êíèãàõ ó÷¸òà" è ïîäà¸ò ñâåäåíèÿ åæåêâàðòàëüíî íà 01å ÷èñëî ìåñÿöà íà ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.14. Êîìïëåêòîâàíèå ÌÄÎÓ íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä ïðîèçâîäèòñÿ â ñðîêè ñ 01 ìàÿ ïî 01 èþíÿ åæåãîäíî.
IV. Ïðè¸ì â ÌÄÎÓ.
4.1. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) èìåþò ïðàâî âûáèðàòü ÌÄÎÓ.
4.2. Ïðèåì äåòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè:
- ìåäèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ;
- ïóò¸âêè, âûäàííîé Êîìèññèåé;
- çàÿâëåíèÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé);
- äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü îäíîãî èç ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
4.3. Ãðàôèê ïðèåìà ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
ïî âîïðîñàì ïðèåìà (çà÷èñëåíèÿ) äåòåé â ÌÄÎÓ óòâåðæäàåòñÿ
ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ ÌÄÎÓ è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïóòåì ðàçìåùåíèÿ åãî â îáùåäîñòóïíûõ ìåñòàõ.
4.4. Ïðè ïðèåìå äåòåé â ÌÄÎÓ ïîñëåäíåå îáÿçàíî îçíàêîìèòü ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñ óñòàâîì, ëèöåíçèåé íà ïðàâî âåäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è äðóãèìè äîêóìåíòàìè,
ðåãëàìåíòèðóþùèìè îðãàíèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
4.5. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ÌÄÎÓ è ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) ðåãóëèðóþòñÿ äîãîâîðîì, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ.
4.6. Îòíîøåíèÿ ðåáåíêà è ïåðñîíàëà ÌÄÎÓ ñòðîÿòñÿ íà
îñíîâå ñîòðóäíè÷åñòâà, óâàæåíèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà è ïðåäîñòàâëåíèÿ åìó ñâîáîäû ðàçâèòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè.
V. Óñòàíîâëåíèå è âçèìàíèå ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ÌÄÎÓ.
5.1. Ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â
ÌÄÎÓ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
5.2. Ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â
ÌÄÎÓ, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 20 ïðîöåíòîâ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñîîòâåòñòâóþùåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè,
à ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), èìåþùèõ òðåõ è
áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, - 10 ïðîöåíòîâ óêàçàííûõ
çàòðàò. Çà ñîäåðæàíèå äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, ïîñåùàþùèõ ÌÄÎÓ, à òàêæå äåòåé ñ òóáåðêóëåçíîé
èíòîêñèêàöèåé, íàõîäÿùèõñÿ â óêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.
5.3. Â ÌÄÎÓ ëüãîòîé íà îïëàòó çà ïèòàíèå â ðàçìåðå 50%
îò ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íà îäíîãî ðåá¸íêà â
äåíü ïîëüçóþòñÿ òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÷üè äåòè
ïîñåùàþò äàííîå ó÷ðåæäåíèå.
5.4. Â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé, ïîñåùàþùèõ ÌÄÎÓ, ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) âûïëà÷èâàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ íà ïåðâîãî ðåáåíêà â
ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ îò ðàçìåðà âíåñåííîé èìè ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñîîòâåòñòâóþùåì îáðàçîâàN17 4 ìàÿ 2011
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äîêóìåíòû
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, íà âòîðîãî ðåáåíêà - â ðàçìåðå 50
ïðîöåíòîâ, íà òðåòüåãî ðåáåíêà è ïîñëåäóþùèõ äåòåé - â
ðàçìåðå 70 ïðîöåíòîâ îò ðàçìåðà óêàçàííîé ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû.
5.5. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îáÿçàíû åæåìåñÿ÷íî
îïëà÷èâàòü ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ÌÄÎÓ â ïîðÿäêå è ñðîêè,
ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó ðîäèòåëÿìè
(çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) è ðóêîâîäèòåëåì ÌÄÎÓ, íî íå
ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà, çà êîòîðûé âíîñèòñÿ
ïëàòà.
5.6. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) â êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ (áàíêè).
5.7. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ÌÄÎÓ
íå âçèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè:
- äîêóìåíòà î áîëåçíè ðåáåíêà èç ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- äîêóìåíòà î íàõîæäåíèè ðåáåíêà â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì
ó÷ðåæäåíèè;
- äîêóìåíòà î äîìàøíåì ðåæèìå (ïî çàêëþ÷åíèþ âðà÷à) èç
ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- çàÿâëåíèÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
îá îòïóñêå, ïîäòâåðæäåííîãî âûïèñêîé èç ïðèêàçà ïî ìåñòó
ðàáîòû ðîäèòåëåé;
- ïðèêàçà çàâåäóþùåãî ÌÄÎÓ î çàêðûòèè ó÷ðåæäåíèÿ íà
òåêóùèé è êàïèòàëüíûé ðåìîíò;
- ïðèêàçà çàâåäóþùåãî ÌÄÎÓ î çàêðûòèè ó÷ðåæäåíèÿ íà
ñàíèòàðíûå äíè.
Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ÌÄÎÓ âçèìàåòñÿ â ïîëíîì ðàçìåðå çà ïðîïóùåííûå ðåáåíêîì äíè áåç
óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí.
5.8. Â ñëó÷àå íåâíåñåíèÿ ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â
ÌÄÎÓ â óêàçàííûé ï. 5.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ñðîê, ê
ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû, îïðåäåëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) è ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
5.9. Âîçâðàò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû â ñëó÷àå âûáûòèÿ ðåáåíêà,
ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
5.10. Çàÿâëåíèå î âîçâðàòå ðîäèòåëüñêîé ïëàòû ïîäàåòñÿ â
áóõãàëòåðèþ ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè"
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà âìåñòå ñ êâèòàíöèåé î ðîäèòåëüñêîé îïëàòå çà ïîñëåäíèé ðàñ÷¸òíûé ìåñÿö, ñ äàííûìè î
ëèöåâîì ñ÷¸òå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
5.11. Âîçâðàò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ (áàíêè).
VI. Èìóùåñòâî è ñðåäñòâà ÌÄÎÓ.
6.1. Çà ÌÄÎÓ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî óñòàâîì, Ó÷ðåäèòåëü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàêðåïëÿåò îáúåêòû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè (çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, èìóùåñòâî, îáîðóäîâàíèå, à òàêæå äðóãîå
íåîáõîäèìîå èìóùåñòâî ïîòðåáèòåëüñêîãî, ñîöèàëüíîãî, êóëüòóðíîãî è èíîãî íàçíà÷åíèÿ).
6.2. Äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âëàäååò,
ïîëüçóåòñÿ è ðàñïîðÿæàåòñÿ çàêðåïëåííûì çà íèì íà ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
íàçíà÷åíèåì, óñòàâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.3. ÌÄÎÓ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ñîáñòâåííèêîì çà
ñîõðàííîñòü è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå çàêðåïëåííîãî çà
íèì èìóùåñòâà.
6.4. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÄÎÓ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.5. ÌÄÎÓ âïðàâå ïðèâëåêàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîïîëíèòåëüíûå
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è èíûõ ïðåäóñìîòðåííûõ åãî óñòàâîì
óñëóã, à òàêæå çà ñ÷åò äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé è öåëåâûõ
âçíîñîâ ôèçè÷åñêèõ è (èëè) þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è (èëè) èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö.
6.6. ÌÄÎÓ âïðàâå âåñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíîñÿùóþ äîõîä äåÿòåëüíîñòü,
ïðåäóñìîòðåííóþ åãî óñòàâîì.
6.7. Ôèíàíñîâûå è ìàòåðèàëüíûå ñðåäñòâà ÌÄÎÓ, çàêðåïëåííûå çà íèì ó÷ðåäèòåëåì, èñïîëüçóþòñÿ ÌÄÎÓ â ñîîòâåòñòâèè
ñ åãî óñòàâîì è èçúÿòèþ íå ïîäëåæàò, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.8. Ïðè ëèêâèäàöèè ÌÄÎÓ ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà è èíûå
îáúåêòû ñîáñòâåííîñòè çà âû÷åòîì ïëàòåæåé ïî ïîêðûòèþ ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ íàïðàâëÿþòñÿ íà öåëè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N303
09.03.2011
Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2012
ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30.06.2010 N1101-ð "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïîâûøåíèþ

ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.12.2010
N 743 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà.
2. Ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì è ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê:
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè Ïðîãðàììû ïðè îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé â óñòàíîâëåííûå ñðîêè;
åæåêâàðòàëüíî, äî 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿòü â ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà" (äàëåå - Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå) èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé;
â ñðîê äî 01 àïðåëÿ 2011 ãîäà óòâåðäèòü îòðàñëåâûå ïëàíû
ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä
äî 2012 ãîäà è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðåàëèçàöèè â 2011 ãîäó è
ïðåäñòàâèòü â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå;
íàïðàâèòü â ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñðîê äî 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà
ïðåäëîæåíèÿ â Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â 2012 ãîäó
óòâåðæäåííîé Ïðîãðàììû.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 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
09.03.2011 N303
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N16 îò 27.04.2011)
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåôîðìèðîâàíèþ áþäæåòíîé ñåòè íàïðàâëåíû íà äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåé:
ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è äðóãèõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ñôåðàõ;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îïòèìèçàöèè áþäæåòíîé ñåòè;
ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà íåóñòàíîâëåííûõ âèäîâ ïëàòíûõ óñëóã;
ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò áîëåå àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
ñðåäñòâ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ;
âíåäðåíèå â äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ýëåìåíòîâ êîíêóðåíòíûõ îòíîøåíèé;
ðàñøèðåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
â ðåøåíèè âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê èõ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè,
è ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ öåëåé íåîáõîäèìî ðåøèòü òðè
âçàèìîñâÿçàííûå çàäà÷è:
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
âíåäðåíèå íîâûõ ôîðì îêàçàíèÿ è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ýòèõ óñëóã.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â óñëîâèÿõ ñîõðàíåíèÿ (ëèáî ñíèæåíèÿ òåìïîâ ðîñòà) ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà èõ
îêàçàíèå. Äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ è ñòèìóëû äëÿ ñîêðàùåíèÿ âíóòðåííèõ èçäåðæåê ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðèâëå÷åíèÿ (ëåãàëèçàöèè) èìè âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è îòêðûòîñòè èõ
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñîçäàíû âîçìîæíîñòè è ñòèìóëû äëÿ
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî îïòèìèçàöèè
ïîäâåäîìñòâåííîé ñåòè. Â 2011 ãîäó ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàñïîðÿæåíèÿ äîõîäàìè îò ïðèíîñÿùåé äîõîäû äåÿòåëüíîñòè.
Ïëàíèðóåòñÿ èçìåíèòü ìåõàíèçìû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé (ñ ðàñøèðåííûì îáúåìîì ïðàâ),
îêàçûâàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè:
ïåðåâåñòè ñ 01.01.2012 ñî ñìåòíîãî ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;
èñêëþ÷èòü ñóáñèäèàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ìóíèöèïàëèòåòà ïî
îáÿçàòåëüñòâàì áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé (ñ ðàñøèðåííûì îáúåìîì ïðàâ);
ðàñøèðèòü ïðàâà áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ðàñïîðÿæåwww.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
íèþ çàêðåïëåííûì çà íèìè äâèæèìûì èìóùåñòâîì, çà èñêëþ÷åíèåì îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà.
Ïåðåâîä áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïîòðåáóåò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàêòèêè ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è èõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
30.11.2010 N32/161 ïðèíÿòî ïîëîæåíèå "Îá îòäåëüíûõ ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
â ïåðåõîäíûé ïåðèîä".
Â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
ïî ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäâåäîìñòâåííûì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ áþäæåòà îêðóãà, äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû îòäåëüíî ïî
òèïàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (êàçåííîå, áþäæåòíîå, àâòîíîìíîå) ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010
N83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé". Ñîîòâåòñòâåííî, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íåîáõîäèìî ðåàëèçîâàòü çàëîæåííûé â Áþäæåòíîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíöèï
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà
ïîñëåäóþùèå ãîäû.
Ðàçâèòèþ íîâûõ ôîðì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ðåôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé áþäæåòíîé
ñåòè ïóòåì èçìåíåíèÿ ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû èõ øòàòíûõ ðàñïèñàíèé â ÷àñòè ñîêðàùåíèÿ
óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Êðîìå òîãî, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ïî åäèíîîáðàçíîé ìåòîäîëîãèè è íà ïåðèîäè÷åñêîé îñíîâå ñðàâíèòåëüíóþ
îöåíêó ïîòðåáíîñòè â ïðåäîñòàâëÿåìûõ è ôàêòè÷åñêè ïðåäîñòàâëåííûõ áþäæåòíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ â ðàçðåçå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îòðàñëåé - îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Ñîçäàíèå ñèñòåìû ó÷åòà ïîòðåáíîñòè â ïðåäîñòàâëÿåìûõ
áþäæåòíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ è ó÷åòà ðåçóëüòàòîâ îöåíêè ïðè ôîðìèðîâàíèè ðàñõîäîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä îáåñïå÷èò ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, à åæåãîäíàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ ñîñòîÿíèÿ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûÿâèò óðîâåíü ñîîòâåòñòâèÿ åå òðåáîâàíèÿì ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Äëÿ ðåøåíèÿ âûøåóêàçàííûõ çàäà÷, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè, óòâåðæäàþùåå ïðàâèëà åãî ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ. Ãðàìîòíîå ôîðìèðîâàíèå òðåáîâàíèé ê ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óñòàíîâëåíèþ îáîñíîâàííûõ íîðìàòèâîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ôîðìèðóåìûõ èñõîäÿ íå èç äîñòèãíóòîãî îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ, à èç îáóñëîâëåííûõ çàêîíîì
ðåãëàìåíòîâ, íîðì è ïðàâèë, ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
ïîòðåáíîñòåé ïîòðåáèòåëåé óñëóã.
Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé ïîçâîëÿò:
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ, óêàçàííûõ â ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè;
îöåíèòü ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã êà÷åñòâîì èõ îêàçàíèÿ;
âûÿâèòü è óñòðàíèòü îøèáêè è íåòî÷íîñòè ïî èñïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Êðîìå òîãî, ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé è òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó áþäæåòíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìîæíî
áóäåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î äîïóñêå îðãàíèçàöèé èíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ê ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ÷òî ïîçâîëèò îïòèìèçèðîâàòü äåéñòâóþùóþ ñåòü ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ñîçäàòü
êîíêóðåíòíûé ðûíîê ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
3.1. Îïòèìèçàöèÿ ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èõ îáåñïå÷åíèÿ
Äàííîå íàïðàâëåíèå Ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåò ïðîäîëæåíèå ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû. Îñíîâíîé àêöåíò
áóäåò ñäåëàí íà ïðîåêòíîì ïðèíöèïå îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â òîì ÷èñëå íà ïðèìåíåíèè åãî â
ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íèõ ôóíêöèé) äîëæíû ñòàòü:
ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè è ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
áàðüåðîâ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè;
ñîêðàùåíèå äóáëèðîâàíèÿ ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ïåðåäà÷à ôóíêöèé èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íå îòíåñåííûõ ê îñíîâíîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè,
ñïåöèàëèçèðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì, èëè ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ íà ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè (àóòñîðñèíã);
îïòèìèçàöèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
ñîêðàùåíèå áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà èõ äåÿòåëüíîñòü;
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îïòèìèçàöèÿ ñèñòåìû è ñòðóêòóðû ïîëíîìî÷èé è ôóíêöèé
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
ôîðìèðîâàíèå îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè, â
òîì ÷èñëå îáåñïå÷åíèå ïåðåõîäà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèåé ã.
Áåëîãîðñê â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ñòàíäàðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ;
óïðàâëåíèå ïî ðåçóëüòàòàì.
Îñíîâíûå ìåðû ïî îïòèìèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ îáåñïå÷åíèÿ:
ðåàëèçàöèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ â
ñôåðàõ èõ âåäåíèÿ;
îïðåäåëåíèå ïåðå÷íåé è çíà÷åíèé êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
ìîíèòîðèíã äîñòèæåíèÿ çíà÷åíèé êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà è ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Âàæíîé ñôåðîé îïòèìèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êîòîðîãî ïðåäëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì:
óïîðÿäî÷åíèå ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è îáåñïå÷åíèå åãî ó÷åòà;
èíâåíòàðèçàöèÿ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
îôîðìëåíèå ïðàâ íà íèõ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîçðà÷íûõ ïðîöåäóð, îïðåäåëÿþùèõ
âîïðîñû àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
ïðîâåäåíèå àíàëèçà ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïåðåäàííîãî â
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå;
îïòèìèçàöèÿ ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
ñòèìóëèðîâàíèå è íàðàùèâàíèå èíâåñòèöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé â ðàñõîäàõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé (ó÷ðåæäåíèé) ãîðîäà;
âíåäðåíèå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
ðåàëèçàöèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08 ìàÿ 2010 ãîäà
N83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé".
3.2. Ðàçâèòèå ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
Ïåðåõîä ê ïëàíèðîâàíèþ ïðîãðàììíîãî áþäæåòà è âíåäðåíèå íîâûõ ôîðì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã òðåáóþò êîìïëåêñíîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ òðåáóåò áîëåå ÷åòêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé
ìåæäó Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà), ÌÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà", ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé ïðîâîäèòñÿ âíåøíèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü, ñîãëàñíî ïîëíîìî÷èÿì.
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå îáëàäàåò ïîëíîìî÷èÿìè ïî ïðîâåäåíèþ âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ çà îïåðàöèÿìè ñ
áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè è ñðåäñòâàìè îò ïðèíîñÿùåé äîõîä
äåÿòåëüíîñòè, ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ
ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîé èëè íåäîñòîâåðíîé îò÷åòíîñòè î íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, à òàêæå ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ñîñòîÿíèÿ áþäæåòíîãî ó÷åòà
è åãî ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè äîëæíû îñóùåñòâëÿòü âíóòðåííèé
êîíòðîëü, íàïðàâëåííûé íà ñîáëþäåíèå ñòàíäàðòîâ è ïðîöåäóð
îðãàíèçàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ñîñòàâëåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà, âåäåíèå áþäæåòíîãî ó÷åòà, ñîñòàâëåíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè, ñîáëþäåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ,
à òàêæå ïîäãîòîâêó è îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè (ýôôåêòèâíîñòè è ýêîíîìíîñòè) èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ïî îñóùåñòâëåíèþ âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê ïîäâåäîìñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì.
Íåîáõîäèìî ïîâûñèòü óðîâåíü âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ. Îíî äîëæíî íîñèòü ñèñòåìíûé
õàðàêòåð. Îäíî èç ïåðâîî÷åðåäíûõ íàïðàâëåíèé - ñîãëàñîâàíèå ãîäîâûõ ïëàíîâ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè îáúåêòîâ
è ñðîêîâ ïðîâåðîê.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ñëåäóåò îðãàíèçîâàòü êîîðäèíàöèþ ðàçâèòèÿ è ìåòîäîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû
âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, íàïðàâëåííîé íà ñîáëþäåíèå âñåõ ïðîöåäóð îðãàíèçàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ
ñîñòàâëåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà, ñîáëþäåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ, îñóùåñòâëåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
Ñòèìóëàìè ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ äîëæíû ñòàòü ðàçðàáîòàííûå êðèòåðèè åãî
ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè, à òàêæå ñèñòåìà îöåíêè
êà÷åñòâà êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Íàðÿäó ñ ïîâûøåíèåì òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ íåîáõîäèìî óñèëèòü îòâåòñòâåííîñòü
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äîëæíîñòíûõ ëèö, äîïóñòèâøèõ ôèíàíñîâûå íàðóøåíèÿ, à îñîáåííî ïîâòîðíûå íàðóøåíèÿ. Òàêèå ñëó÷àè â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå äîëæíû èìåòü ïîñëåäñòâèÿ äëÿ âèíîâíûõ ëèö.
Ïëàíèðóåòñÿ øèðå èñïîëüçîâàòü Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì
ìåòîäû ïîñëåäóþùåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïî âûÿâëåíèþ è
ïðåñå÷åíèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîé îò÷åòíîñòè î íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòàõ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé è
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
3.3. Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíîé êîíòðàêòíîé ñèñòåìû
Ïåðâîî÷åðåäíûìè çàäà÷àìè íà 2011 ãîä ÿâëÿþòñÿ îáåñïå÷åíèå ðåãëàìåíòàöèè è ñòðóêòóðèðîâàíèÿ âñåõ ñòàäèé ïðîöåññà
ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê, à èìåííî - ïëàíèðîâàíèÿ çàêóïîê,
ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ è èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ, à òàêæå îáåñïå÷åíèå èíòåãðàöèè èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ è èñïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ.
Îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ, îáúåäèíÿþùèì ýëåìåíòû êîíòðàêòíîé ñèñòåìû, áóäåò ÿâëÿòüñÿ îôèöèàëüíûé ñàéò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î
çàêàçàõ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ôåäåðàëüíûõ íóæä, íóæä ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Çà ñ÷åò ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
òàêîãî ñàéòà áóäåò îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà çàêëþ÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ è èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ è
àíàëèçà ñòîèìîñòíîé èíôîðìàöèè. Çàêàç÷èêàì áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü äîñòóïà ê ìåòîäè÷åñêîé è ïðàâîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïëàíèðîâàíèåì çàêóïîê,
ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ è èñïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ, ïóòåì âûäåëåíèÿ â ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîãî áëîêà.
Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñòàäèè ïëàíèðîâàíèÿ çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ïîðÿäîê:
îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, â òîì
÷èñëå â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè, èñõîäÿ èç ðàñ÷åòíî-íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèé;
óñòàíîâëåíèÿ ïî íàèáîëåå êðóïíûì îáúåêòàì ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê ïåðå÷íÿ òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;
îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíûõ öåí ïðîäóêöèè äëÿ ðàçíûõ åå òèïîâ;
ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà öåí, ïðåäìåòîâ çàêóïêè, ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã.
Ïðè ïëàíèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê íåîáõîäèìî
ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå òàêæå ñòîèìîñòü ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè ïðîäóêöèè, îáëàäàþùåé äëèòåëüíûì æèçíåííûì öèêëîì.
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ñòàäèþ ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà, äîëæíû ñîäåðæàòü ïîëîæåíèÿ î:
ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ïðåäìåòó çàêóïêè;
ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà;
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà öåí íà òîâàðû,
ðàáîòû è óñëóãè ïî çàêëþ÷åííûì ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì.
Èçìåíåíèÿ â íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ñòàäèè
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íåîáõîäèìî íàïðàâèòü
íà:
ðåãëàìåíòàöèþ îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû çàêàç÷èêà çà èñïîëíåíèåì êîíòðàêòà, èçäàíèå ðåêîìåíäàöèé ïî ïðèåìêå ïðîäóêöèè â õîäå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
óñòàíîâëåíèå îáÿçàííîñòè çàêàç÷èêà ïðèìåíÿòü ñàíêöèè çà
íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
êîíòðàêòó;
ðåãëàìåíòàöèþ äåéñòâèé çàêàç÷èêà â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Â öåëîì ðàçâèòèå êîíòðàêòíûõ îòíîøåíèé äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà ñîáëþäåíèå ïðèíöèïîâ ïóáëè÷íîñòè, ïðîçðà÷íîñòè, êîíêóðåíòíîñòè è ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ.
3.4. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñôîðìèðîâàíû îñíîâû ñîâðåìåííîé
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà áàçå ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà ïðîåêòèðîâàíèÿ, èñïîëíåíèÿ è
àíàëèçà áþäæåòà "Áþäæåò-ÊÑ".
Îäíàêî ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå îòíîøåíèé â ñôåðå ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ ïðåäúÿâëÿåò íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó,
êà÷åñòâó è îòêðûòîñòè èíôîðìàöèè î ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã.Áåëîãîðñê.
Â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ óêàçàííûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè
íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ:
ïîâûñèò äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê è áþäæåòîïîëó÷àòåëåé ïóòåì ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèè â ñåòè Èíòåðíåò;
óñîâåðøåíñòâóåò èíñòðóìåíòû äëÿ âçàèìîñâÿçè ñòðàòåãè÷åñêîãî è áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà
äîñòèæåíèÿ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ îáúåìû
è êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
àâòîìàòèçèðóåò ïîäãîòîâêó, ñáîð è ñâîä áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ îáúåìà ðó÷íîãî òðóäà è ïîâûøåíèÿ
îïåðàòèâíîñòè ñáîðà è ñâîäà îò÷åòîâ;
óñèëèò âçàèìîñâÿçü áþäæåòíîãî ïðîöåññà è ïðîöåäóð ïëàíèðîâàíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
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íóæä, ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà èõ ïîñòàâêó è èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷àåìûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ.
Âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïîçâîëèò ïåðåéòè íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè
è ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ áîëåå îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé
ïî èõ èñïîëüçîâàíèþ.
I. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 1610,0
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2011 - 700,0 òûñ. ðóáëåé;
2012 - 910,0 òûñ. ðóáëåé.
Òàáëèöà
Ðàñõîäû íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû ïî âèäàì çàòðàò
Направления расходов

Профессиональное обучение муниципальных служащих,
включающее курсы повышения квалификации в
соответствии с направлением деятельности и переподготовку
кадров
Повышение уровня технической оснащенности
исполнительных органов государственной власти области

Объем финансового
тыс. рублей
2011 г.
2012 г.
238,0
250,0

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

200,0

360,0

16.

17.

Закупка специализированного программного обеспечения и
оборудования
Публикация в СМИ и сети Интернет нормативных правовых
актов
Всего

192,0

200,0

70,0

100,0

700,0

910,0

Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä åæåãîäíîå óòî÷íåíèå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû.
II. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû
Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè â 2011-2012 ãã. Ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1 ê Ïðîãðàììå).
Â Ïëàíå ìåðîïðèÿòèé îïðåäåëÿþòñÿ ñðîêè è èñïîëíèòåëè ïî êàæäîìó ïðîãðàììíîìó ìåðîïðèÿòèþ. Â õîäå
âûïîëíåíèÿ ïðèíÿòîãî Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ åãî êîððåêòèðîâêà è äîïîëíåíèå.
Ìîíèòîðèíã è òåêóùèé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå.
Êðèòåðèÿìè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ
çàÿâëåííûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, äèíàìèêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû,
äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, à òàêæå îöåíêà áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè
Ïðîãðàììû (ïðèëîæåíèå N2 ê Ïðîãðàììå).
Â Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû íà
2011 ãîä âêëþ÷àþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì Ïðîãðàììû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷åñòü ïðè
ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíûõ ïðîåêòèðîâîê íà 2012 ãîä.
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â 2012 ãîäó Ïðîãðàììû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä äî 2012
ãîäà ïðåäëàãàåòñÿ ïðèíÿòü â IV êâàðòàëå 2011 ãîäà ñ
ó÷åòîì èòîãîâ ïðåäûäóùåãî ýòàïà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.
Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïðîãðàììå ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè
â 2010 ãîäó Ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà
№
п/п
1
1.

2.

Ответственный
Срок исполнения
Ожидаемые результаты
исполнитель
2
3
4
5
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования г.Белогорск
Формирование бюджета муниципального образования При формировании Финансовое управление, Повышение
способности
бюджета
г.Белогорск с учетом долгосрочного прогноза
бюджета
Отдел по экономической переносить изменения внешней и
основных параметров социально-экономического
политике
внутренней
социально-экономической
развития города, основанного на реалистичных
обстановки
оценках, прогноза социально-экономического развития
на
среднесрочную
перспективу,
носящего
консервативный характер
Финансовое управление Повышение ответственности за качество
Внесение изменений в Порядок составления и ведения
В течение
администрации
и соблюдение показателей кассового
кассового плана в части повышения ответственности 2011 -2012 годов
плана
главных распорядителей средств местного бюджета и
главных администраторов доходов бюджета за
качество составления и исполнения показателей
кассового плана
Наименование мероприятия

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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Внесение изменений в план совместных мероприятий В течение 2011 года
по повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет города, сокращению недоимки по
налогам и сборам и мобилизации дополнительных
доходов с целью исполнения бюджета муниципального
образования г.Белогорск на 2010-2011 гг.
Соблюдение предельного дефицита бюджета, размера
В течение
муниципального долга и предельных объемов расходов 2011 -2012 годов
на обслуживание муниципального долг установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации

Финансовое управление,
Отдел анализа и
методологии местных
налогов,
главные
администраторы доходов
бюджета
Финансовое управление

Обеспечение исполнения бюджета по
налоговым и неналоговым доходам в
2011 г.

Осуществление
контроля
за
своевременным
погашением долговых обязательств муниципального
образования г.Белогорск
Мониторинг исполнения бюджета муниципального
образования г.Белогорск

Финансовое управление

Эффективное
планирование
расходование средств бюджета

В течение
2011 -2012 годов

Соблюдение требований бюджетного
законодательства, недопущение риска
сокращения
объема
межбюджетных
трансфертов
и

Ежемесячно

Финансовое управление, Анализ и оценка рисков неисполнения
главные распорядители действующих бюджетных обязательств
средств бюджета,
главные администраторы
доходов бюджета
2.
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного бюджета
Организация разработки проектов долгосрочных
III квартал
Отдел по экономической Повышение результативности расходов
местного бюджета
городских целевых программ на 2012 и последующие
2011 года
политике,
главные распорядители
годы
бюджетных средств
III квартал
Финансовое управление, Увеличение доли расходов бюджета,
Формирование проекта бюджета муниципального
2011 года
Отдел по экономической направленных на выполнение целевых
образования г. Белогорск с распределением бюджетных
ассигнований по долгосрочным городским целевым
политике,
мероприятий, повышение эффективности
Главные распорядители их расходования
программам
бюджетных средств
Реализация
действующих
городских
целевых
2011-2012 гг.
Главные распорядители Достижение целей, предусмотренных
программ
бюджетных средств
программами
Проведение мониторинга и контроля за реализацией
2011-2012 гг.
Отдел по экономической Повышение эффективности реализации
городских целевых программ, представление отчета о
ежеквартально
политике, главные
городских целевых программ, выявление
ходе их реализации
распорядители бюджетных нерационального использования
бюджетных средств
средств
3.
.Совершенствование правового статуса муниципальных учреждений и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг
Организация мониторинга разработки и принятия 1 квартал 2011 года
Общий отдел
Повышение качества предоставляемых
административных
регламентов
исполнения
Администрации
муниципальных услуг, упрощение
муниципальных
функций
и
предоставления
г.Белогорск, юридический процедуры и сокращение сроков их
муниципальных услуг
отдел, главные
оказания, снижение административных
распорядители бюджетных издержек со стороны граждан и
средств
организаций, связанных с их получением,
внедрение единых стандартов
обслуживания граждан. Повышение
качества административноуправленческих процессов; обеспечение
требуемого уровня информационной
безопасности
Составление
плана
изменения
организационно- 1 квартал 2011 года Финансовое управление, Повышение эффективности и
правовой формы муниципальных учреждений.
главные распорядители реформирование сети муниципальных
учреждений
средств бюджета
Утверждение
расчетно-нормативных
затрат
на I квартал 2011 года,
Главные распорядители Доля учреждений, имеющих
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), I квартал 2012 года
бюджетных средств
утвержденные муниципальные задания на
содержание имущества
предоставление муниципальных услуг
Утверждение и доведение до муниципальных
I квартал
Главные распорядители Доля муниципальных учреждений,
учреждений муниципальных заданий и бюджетных
2011-2012 гг.
бюджетных средств
имеющих утвержденные задания на
ассигнований на их обеспечение
предоставление муниципальных услуг
Утверждение
расчетно-нормативных
затрат
на
IV квартал
Главные распорядители Доля учреждений, имеющих
оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
2011 года
бюджетных средств
утвержденные муниципальные задания на
содержание имущества
предоставление муниципальных услуг
П роведение мониторинга и контроля за исполнением
Ежеквартально
Главные распорядители Повышение качества и доступности
муниципальных заданий на предоставление
2011 год
бюджетных средств
предоставляемых муниципальных услуг
муниципальных услуг
И нвентаризация состояния материально-технической
III квартал
Финансовое управление, Повышение качества и доступности
базы муниципальных учреждений на соответствие
2011 года
главные распорядители предоставляемых муниципальных услуг
требованиям к качеству предоставления
бюджетных средств
Финансовое управление, Повышение эффективности
П роведение сравнительной оценки потребности в
II квартал
2011 года
Отдел по экономической использования бюджетных средств
предоставляемых муниципальных услугах, отдельно по
политике,
видам услуг
главные распорядители
бюджетных средств

4.
О пт имизация ф ункций муниципального управления
19. О рганизац ия
системы
внутреннего
мониторинга II квартал 2012 года
фин ансов ого управлени я главны х распорядителей
бюджетны х средств
20. О ценка деятельности муниципальных унитарных
Ежеквартально
предприятий и целесообразности сохранения их в
2011-2012 гг.
муниципальной собств енности
21. О птимизация численности муни ципальн ых служащи х и
Ежеквартально
работников, заним ающих должности, не яв ляющ иеся
2011-2012 гг.
должностями муниципальной службы
22. П ереход на оказание мун иципальных услуг по
2012 год
осуществлен ию
юридически
значимых
действи й
структурным и
подразделениями
Администраци и
города в электронной форме
23. П ов ышение уровня техн ической осн ащенности и
2011-2012
программной обеспеченности
24. П ов ышение уровн я профессиональной подготовки
П остоян но
муниципальны х
служащих
и
соотв етствующих
работников муниципальных учреждений
25. П роведение
ежегодной
оценки
показателей, I квартал 2011 года
характеризующих качество фи нансов ого управ ления
руководителей главных распоряди телей бюджетных
средств и муницип альны х уни тарных предприятий.

и повышение эф ф ект ивност и их обеспечения
Ф инансовое управ ление Повыш ение отв етственн ости главных
распорядителей бюджетных средств и
эффективности деятельн ости учреждений
Балансовая комиссия
Повыш ение эффективность деятельности
учреждений
Отдел по экон омической
политике

Сокращение неэффективного
использования бю джетн ых средств

Организацион ный отдел

Повыш ение эффективного и спользов ания
бюджетных средств

Главны е распорядители
бюджетных средств

Оказание качеств енных услуг населению
при сокращ ении бюджетных расходов н а
содержание учреждений

Главны е распорядители
бюджетных средств

Повыш ение качеств а предостав ления
муниципальных услуг

Главны е распорядители
бюджетных средств

Повыш ение отв етственн ости за
выполнение показателей эффектив ности
деятельности подв едомств енных
учреждений, целей и задач, поставлен ных
перед бюджетополучателем; установление
критериев в 100 процентах
муниципальных учреждений

5. Развитие системы муниципального финансового контроля
Финансовое управление
26. Разработка порядка осуществления финансового
III квартал
2011 года
контроля
27. Согласование
годовых
планов
контрольной
2011 -2012 гг.
Финансовое управление,
деятельности в части объектов и сроков проверок
Контрольно-счетная палата
28. Размещение
информационных
материалов
о
2011-2012 гг.
Финансовое управление
результатах финансового контроля
29. Осуществление проверок состояния финансового
2011 год
Финансовое управление
контроля у главных распорядителей бюджетных
средств
6. Формирование комплексной контрактной системы

Наличие достоверной информации о
финансовой деятельности
Повышение качества осуществления
финансового контроля
Снижение уровня коррупции
Снижение нецелевого, неэффективного
использования финансовых средств

с 01 января
Главные распорядители Обеспечение гласности и прозрачности
30. Внедрение процедуры и электронных торгов
размещения муниципальных заказов
2011 года
средств бюджета
заказов, повышение конкуренции при
7.
Развитие информационной системы управления муниципаль-ными финансами
31. Поддержание имеющихся
информационных баз
2011-2012 год
Финансовое управление Повышение результативности и
обновление программного обеспечения, позволяющее
эффективности бюджетных расходов
эффективно управлять общественными финансами
32. Регулярное размещение на сайте Администрации
ежемесячно
Финансовое управление Обеспечение публичного доступа к
города Белогорск информации о показателях
информации о финансовой деятельности
8.
Организация реализации программы
33. Разработка отраслевых планов повышения
I квартал 2011 года
главные распорядители Повышение эффективности и
эффективности бюджетных расходов
бюджетных средств
результативности расходов бюджета
Финансовое управление, Повышение эффективности и
34. Разработка плана на 2012 год по реализации
IV квартал
Отдел по экономической результативности расходов бюджета
программы повышения эффективности бюджетных
2011 года
политике
расходов на период до 2012 года

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïðîãðàììå ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà
Ïîêàçàòåëè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Показатель

Единица 2011 год 2012 год
измерения

Отклонение
фактического
исполнения
местного бюджета от планового значения по
расходам
Отношение муниципального долга (за
вычетом выданных гарантий) к доходам
местного бюджета без учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам

процент

7,0

5,0

процент

5,0

4,0

Доля бюджетных инвестиций в общем
объеме расходов местного бюджета
Отношение просроченной кредиторской
задолженности к расходам
местного
бюджета
Удельный вес расходов местного бюджета,
формируемый в рамках программ

процент

9,0

12,0

процент

0,0

0,0

Доля
бюджетных
и
автономных
учреждений, для которых установлены
муниципальные задания
Доля неэффективных расходов в общем
объеме
расходов
бюджета
по
соответствующей отрасли
Количество проверок за операциями с
бюджетными
средствами
главных
распорядителей и получателей бюджетных
средств

процент

процент

15,0

95,0

процент

10,0

единиц

13

30,0

100,0

8,0

15

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 30.03.2011 î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ:
1. Ïî ïðîäàæå çäàíèÿ êîòåëüíîé, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 164/5 ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïîä êîòåëüíîé, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000543:0008, óñòàíîâèòü äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê ïî 23.05.2011, äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 24.05.2011, äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå
èòîãîâ àóêöèîíà - 25.05.2011;
2. Ïî ïðîäàæå ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàþíîâà, ä. 38 "À" ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïîä ãàðàæåì, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000009:6, óñòàíîâèòü äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî 23.05.2011, äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 24.05.2011, äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà - 25.05.2011;
3. Ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 17 ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïîä çäàíèåì, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000478:16,
óñòàíîâèòü äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî 23.05.2011,
äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 24.05.2011, äàòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà
25.05.2011;
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
"Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 155 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"
ñîîáùàåò îá èçìåíåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó - "óñëóãà ïî âîäîñíàáæåíèþ", íà 2011
ãîä, ïîñòàâëÿåìóþ ïðåäïðèÿòèåì Ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÆÄ"
Çàáàéêàëüñêàÿ Äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
№
п п Т и п ж и лого д ом а
Ж и лы е д ом а , об ору д ова н н ы е
во доп ров од ом , ка н али зац и ей ,
ва н н а м и , с ц ен тра ль н ы м
го р я ч и м в о д ос н а б ж е н и ем
1.
Ж и лы е д ом а , об ору д ова н н ы е
во доп ров од ом , ка н али зац и ей ,
ва н н а м и и п а р о в ы м и
2 . н а грев а теля м и

Р азм е р п л аты , р у б /1 ч е л
в м ес яц

1 0 2 ,3

8 5 ,8 7

Ж и лы е д ом а , об ору д ова н н ы е
во доп ров од ом , ка н али зац и ей ,
ва н н а м и и во д он агр ев ате ля м и
н а т ве р д ом топ ли ве
3.

6 1 ,3 8
Ж и лы е д ом а , об ору д ова н н ы е
во доп ров од ом , ка н али зац и ей ,
б е з в ан н с га зовы м и п л и т ам и

4.

5.

4 9 ,1 3
Ж и лы е д ом а с
во д оп оль зо ва н и е м и з
во доразб орн ы х ко лон ок

1 2 ,2 5

È.Î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"
Â.À. Àôàíàñüåâ
*** *** ***
"Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 155 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" ñîîáùàåò îá
èçìåíåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó
- "óñëóãà ïî âîäîñíàáæåíèþ", íà 2011 ãîä, ïîñòàâëÿåìóþ
ïðåäïðèÿòèåì Ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÆÄ" Çàáàéêàëüñêàÿ Äèðåêöèÿ
ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
№
пп Тип жилого дома
Ж илые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, ваннами, с центральным
1. горячим водоснабжением
Ж илые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, ваннами и паровыми
2. нагревателями
Ж илые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, ваннами и водонагревателями
3. на твердом топливе
Ж илые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, без ванн с газовыми плитами
4.
Ж илые дома с водопользованием из
5. водоразборных колонок

Размер платы, руб/1чел
в месяц

102,3

85,87

61,38

49,13
12,25

ÂðÈÎ äèðåêòîðà ÎÎÎ
"Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" Â.À. Àôàíàñüåâ
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 - 04.05.2011 ã.
Çàêàç N0562
www.belogorck.ru

