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Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíè-
çàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ â ã. Áå-
ëîãîðñêå íà 2011 - 2013 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 26.04.2011 N253 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ â Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2011-2013
ãîäû", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
12.09.2008 N772 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðî-

ãðàììó "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèÿõ â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011 - 2013 ãîäû".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.05. 2011 N770

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
 "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì
ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ

â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011 - 2013 ãîäû"

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
Наименование программы «Совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 
г.Белогорске на 2011 - 2013 годы»
1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности

дорожного движения».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от

31.12.2010 № 1223 «О порядке предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование расходных обязательств

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией

мероприятий, направленных на совершенствование

организации медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях».

3. Постановление Правительства Амурской области от

07.12.2007 № 28 «Об утверждении порядков принятия решений

о разработке областных (региональных) целевых программ, их
формирования и реализации, а также проведения оценки

эффективности»
4. Постановление Администрации г. Белогорск от 12.09.2008
№ 772 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных городских целевых программ, их 
формирования и 
реализации». 

Муниципальный заказчик 
программы

МУ «Управление здравоохранения Администрации города

Белогорск»
Разработчик программы МЛПУ «Белогорская городская больница»
Цель программы Совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Основание для разработки 
программы

Задачи программы Совершенствование оказания первичной медико-санитарной, 
специализированной и скорой медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 
Развитие системы информирования населения по 
предупреждению и снижению смертности от дорожно-
транспортных происшествий

1. Организация травматологического центра.
2. Обеспечение оказания медицинской помощи пострадавшим.

3.Подготовка и переподготовка медицинских кадров.
4. Создание системы телемедицинской связи между 
травматологическими центрами.

Сроки реализации 
программы

2011 -2013 годы

Общий объем финансирования программы из средств местного

бюджета на 2011 - 2013 годы – 1 591 571 рублей, в том числе:

2011 год - 1 591 571 рублей, 2012 год – 0, 2013 год – 0.
В 2011 году предусмотрено софинансирование программы из
средств федерального и областного бюджетов. В 2012-2013
годы финансирование программы будет осуществляться только

из средств областного и федерального бюджетов.

Перечень основных 
мероприятий

Объемы и источники 
финансирования 
программы

1. Повышение доступности и качества оказания медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях.
2. Снижение осложнений от травм, полученных в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 3%.
3. Снижение показателя летальности от травм при дорожно-
транспортных происшествиях на 7%.
4. Снижение инвалидности на 3% с улучшением качества 
жизни и возврата к труду пострадавших при дорожно-
транспортных происшествиях

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

2.1. Àíàëèç ñèòóàöèè
Àíàëèç òðàâìàòèçìà çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â Ðîññèè

èëëþñòðèðóåò åãî ñòàáèëüíî âûñîêèé óðîâåíü. Äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûé òðàâìàòèçì â Ðîññèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðå-
âðàòèëñÿ â ïàíäåìèþ, äàëåêî ïðåâçîéäÿ ïî ÷èñëó äíåé íåòðó-
äîñïîñîáíîñòè è ëåòàëüíûõ èñõîäîâ èíôåêöèîííûå è ïàðà-
çèòàðíûå çàáîëåâàíèÿ.

Ïî äàííûì ÂÎÇ, â ìèðå êàæäûå 30 ñåêóíä íà äîðîãàõ
ïîãèáàåò îäèí ÷åëîâåê. Åæåãîäíî æåðòâàìè äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé (äàëåå - ÄÒÏ) ñòàíîâÿòñÿ 1,2 ìèëëè-
îíà ÷åëîâåê è åùå 20-50 ìèëëèîíîâ ïîëó÷àþò óâå÷üÿ.

Çíà÷èòåëüíûé óùåðá ÄÒÏ íàíîñÿò è ýêîíîìèêå Ðîññèè.
Ïîòåðè äîñòèãàþò 2,0% îò ÂÂÏ, ÷òî â àáñîëþòíîì çíà÷å-
íèè ñîñòàâëÿåò çà ãîä 369 ìëðä. ðóá. (â ðåçóëüòàòå ãèáåëè
è ðàíåíèÿ ëþäåé - 227,7 ìëðä. ðóá.). Äîëÿ ëèö, ïîãèáøèõ
äî ïðèáûòèÿ â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå, ñîñòàâëÿåò 59,1%.
Ëåòàëüíîñòü ïðè ÄÒÏ íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå - 10,8%, â
ñòàöèîíàðàõ - 13%.

Âîïðîñ îêàçàíèÿ ñâîåâðåìåííîé è ïîëíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â ÄÒÏ ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëåí. Ñòàòè-
ñòèêà ïî âñåé Ðîññèè òàêîâà, ÷òî áîëåå 13% ñìåðòåé
ïðîèñõîäèò â ñèëó âíåøíèõ ïðè÷èí, ïðè÷åì ñðåäè íàñåëåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò áî-
ëåå 32%. Âûñîêèå öèôðû ëåòàëüíîñòè òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ, â òîì ÷èñëå è òÿæåñòüþ àâòîäîðîæ-
íîé òðàâìû. Àíàëèç äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Àìóðñ-
êîé îáëàñòè çà ïåðèîä ñ 2005 ïî 2010 ãîäû ñâèäåòåëüñòâó-
åò î âûñîêîé ñìåðòíîñòè îò òðàâì, îñîáåííî ó ëèö ìóæñ-
êîãî ïîëà â âîçðàñòå îò 20 äî 50 ëåò. Ïî äàííûì ÌËÏÓ
"Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" ÷èñëî ñëó÷àåâ âñåõ âè-
äîâ òðàâì â 2008 ãîäó ñîñòàâèëî 6 567, â 2009 ãîäó - 6
923, â 2010 ãîäó - 7 439 ñëó÷àåâ.

Îòêðûòèå ñêâîçíîãî äâèæåíèÿ ïî ôåäåðàëüíîé àâòîìî-
áèëüíîé òðàññå ×èòà-Õàáàðîâñê íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè äèêòóþò ïîñòîÿííîå óâåëè÷åíèå òðàíñïîðòíîãî ïî-
òîêà, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ðîñò ïîêàçàòåëåé àâòîäîðîæíîãî
òðàâìàòèçìà. Òàê, â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ 2000 ïî 2010
ãîäû êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ â ÄÒÏ óâåëè÷èëîñü â 1,8
ðàçà. Ïðè òðàâìàõ âîçíèêàþò íàðóæíûå è âíóòðåííèå êðî-
âîòå÷åíèÿ, ÷àñòî ñîïðîâîæäàþùèåñÿ øîêîì. Ïðè íåñâîåâ-
ðåìåííîì îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â
ÄÒÏ ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ëåòàëüíûõ èñõîäîâ óâåëè÷èâàåòñÿ â
2,5 ðàçà. Ïðè ýòîì îðãàíèçàöèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî
ïðèáûòèþ íà ìåñòî ÄÒÏ è îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì
â ÄÒÏ îñòàåòñÿ íåýôôåêòèâíîé. Òàê, ïî äàííûì Ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äîëÿ ëèö, ïîãèáøèõ äî ïðèáûòèÿ â ëå÷åáíîå
ó÷ðåæäåíèå, ñîñòàâëÿåò 55 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ëèö,
ïîãèáøèõ âñëåäñòâèå ÄÒÏ.

Îáùàÿ ëåòàëüíîñòü ïîñòðàäàâøèõ â ÄÒÏ â 12 ðàç âûøå,
÷åì ïðè îñòàëüíûõ òðàâìàõ, èíâàëèäíîñòü - â 6 ðàç, à
ïîñòðàäàâøèå íóæäàþòñÿ â ãîñïèòàëèçàöèè â 7 ðàç ÷àùå.
Áîëåå 70% ïîñòðàäàâøèõ òðåáóåòñÿ äîðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå
â ñòàöèîíàðå. Ïðè åæåãîäíîì ðîñòå êîëè÷åñòâà ÄÒÏ è
òðàâìàòèçìà îòìå÷àåòñÿ è ðîñò òÿæåñòè ïîñëåäñòâèé ÄÒÏ.

Â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè òðàâìû â Àìóðñêîé îáëàñ-
òè çàíèìàþò ÷åòâåðòîå ìåñòî, â ñòðóêòóðå ñìåðòíîñòè -
âòîðîå. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ê äàëüíåéøåìó ðîñòó
òÿæåëûõ ïîâðåæäåíèé. Çà ïåðèîä ñ 2005 ãîäà çàáîëåâàå-
ìîñòü â Àìóðñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííàÿ ñ òðàâìàìè, âîçðîñ-
ëà ñ 90,4 äî 118,6 ñëó÷àåâ íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ, ÷òî íà
30,0% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåðîññèéñêèì ïîêàçàòå-
ëåì òðàâìàòèçìà (ÐÔ - 88,6), òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ ïî ã.
Áåëîãîðñêó

Ëåòàëüíîñòü ïî ëå÷åáíûì ó÷ðåæäåíèÿì ïðåâûøàåò îáùå-
ðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü â 2 ðàçà è ñîñòàâëÿåò 2,3% (ÐÔ -
1,1%). Ñðåäè ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëü-
òàòå ÄÒÏ ïàöèåíòû ñ ïîëèòðàâìîé ñîñòàâëÿþò îò 25 äî
30%, à ëåòàëüíîñòü â äàííîé ãðóïïå áîëüíûõ äîñòèãàåò
40%. Òàê ïî äàííûì ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëü-
íèöà" îáùàÿ ñìåðòíîñòü îò ÷åðåïíî-ìîçãîâûõ òðàâì â 2009
ãîäó ñîñòàâèëà 0,32 íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ, ïðåæäåâðåìåííàÿ
ñìåðòíîñòü ñîñòàâèëà 0,28 íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ, â 2010
ãîäó îáùàÿ ñìåðòíîñòü ñîñòàâèëà 0,3 íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ,

ïðåæäåâðåìåííàÿ - 0,34 íà 1 òûñ.íàñåëåíèÿ.
Áîëüøóþ ÷àñòü ïàöèåíòîâ (85%), ïîëó÷èâøèõ òðàâìû,

ñîñòàâëÿþò ëèöà òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà, èç íèõ 22-24%
ñòàíîâÿòñÿ èíâàëèäàìè. Ïîêàçàòåëü óòðàòû òðóäîñïîñîáíî-
ñòè ïî ïðè÷èíå òðàâìàòèçìà â Àìóðñêîé îáëàñòè ïðåâûøàåò
îáùåðîññèéñêèé è ñîñòàâëÿåò 6,3 ñëó÷àÿ íà 100 ðàáîòàþ-
ùèõ (ÐÔ - 5,8).

Íåýôôåêòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îêàçàíèþ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò òðàâì, â òîì ÷èñëå è
ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâ-
íûõ ïðè÷èí èõ âûñîêîé ñìåðòíîñòè.

2.2. Îïèñàíèå ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâ-
ëåíà ïðîãðàììà

Â Ðîññèè 60% îò îáùåãî ÷èñëà ïîãèáøèõ â ÄÒÏ óìèðà-
þò åùå äî ïîñòóïëåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíîöåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðè
àâòîìîáèëüíûõ àâàðèÿõ ïîëó÷àþò âñåãî 15% ïîñòðàäàâ-
øèõ. Â ïåðâûå ïîë÷àñà, êîãäà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâíà, â ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ äîñòàâëÿ-
åòñÿ íå áîëåå 35% ïîñòðàäàâøèõ. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ,
åñëè áû ïîìîùü ïðèõîäèëà âîâðåìÿ è áûëà àäåêâàòíà
òÿæåñòè ïîâðåæäåíèé, îò 50 äî 70% ïîãèáøèõ íà äîðîãàõ
ìîæíî áûëî áû ñïàñòè.

Ãëàâíûìè íåäîñòàòêàìè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ïðè ÄÒÏ ÿâëÿþòñÿ:

- ñëàáàÿ ðàçâèòîñòü ñèñòåìû ïîýòàïíîãî îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè;

- íåäîñòàòî÷íîå êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà äîãîñ-
ïèòàëüíîì ýòàïå;

- íåñâîåâðåìåííàÿ äîñòàâêà ïîñòðàäàâøèõ ïðè ÄÒÏ â
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ âñëåäñòâèå ïîçäíåãî ïðèáûòèÿ
òðàíñïîðòà;

- ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è ìàøèí ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

- äåôèöèò è íåäîñòàòî÷íàÿ êâàëèôèêàöèÿ ìåäèöèíñêèõ
êàäðîâ.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñò-
ðàäàâøèì âñëåäñòâèå ÄÒÏ íåîáõîäèìî ñîçäàíèå íà áàçå
ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà" òðàâìàòîëîãè-
÷åñêîãî öåíòðà II óðîâíÿ íà êîòîðûé â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå âîçëîæåíû ôóíêöèè ïî îêàçàíèþ ñòàöèîíàðíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ñ ñî÷åòàííûìè, ìíîæå-
ñòâåííûìè è èçîëèðîâàííûìè òðàâìàìè, ñîïðîâîæäàþùèìè-
ñÿ øîêîì. Â òðàâìàòîëîãè÷åñêîì öåíòðå 2 óðîâíÿ äîëæíà
áûòü íàëàæåíà ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ î äîñòàâêå ïîñòðàäàâ-
øèõ. Â òðàâìàòîëîãè÷åñêèé öåíòð 2 óðîâíÿ ãîñïèòàëèçèðó-
þòñÿ ïîñòðàäàâøèå, äîñòàâëåííûå ñ ìåñòà ÄÒÏ, ñ òðàâìàìè
ëþáîé ñòåïåíè òÿæåñòè, à òàêæå ïîñòðàäàâøèå, ïåðåâîäè-
ìûå èç òðàâìàòîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ 3 óðîâíÿ.

3. Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Öåëü - ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé

ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè ÄÒÏ.

Çàäà÷è ïðîãðàììû
Òàáëèöà N2

описание результата (качественная 
характеристика)

количественная оценка

1 2 3 4 5 6
1. Совершенствован

ие оказания 
первичной медико-
санитарной, 
специализированн

ой и скорой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим при 
дорожно-
транспортных 
происшествиях

Высокий уровень

травматизма и

смертности 
вследствие 
дорожно-
транспортных 
происшествий

2011 год Повышение доступности оказания

медицинской помощи пострадавшим

при дорожно-транспортных
происшествиях; снижение осложнений
от травм, полученных в результате

дорожно-транспортных происшествий,
на 3%; снижение показателя

летальности от травм при дорожно-
транспортных происшествиях на 7%;
снижение инвалидности на 3% с

улучшением качества жизни и возврата к 
труду пострадавших при дорожно-
транспортных происшествиях

Выделение и подготовка помещений в МЛПУ

«Белогорская городская больница» для

создания травматологического центра 2
уровня на базе хирургического отделения.
Приобретение 2 единиц санитарного

автотранспорта для проведения мероприятий

по доставке пострадавших в учреждения

здравоохранения области; 36 единиц

оборудования для оснащения

травматологического центра; организация

системы оповещения о доставке

пострадавших. Подготовка медицинских

кадров для оказания медицинской помощи

пострадавшим на центральных базах (2
человека). Приобретение 1 комплекта

оргтехники (передвижная телемедицинская
стойка, терминал видеоконференц-связи,
ноутбук, телевизор) для обеспечения

телемедицинских консультаций между

учреждениями здравоохранения области.

2. Развитие системы 
информирования 
населения по 
предупреждению 
и снижению 
смертности от 
дорожно-
транспортных 
происшествий

Недостаточный 
уровень 
информированно

сти населения

2011-
2013 
годы

Повышение уровня знаний населения Создание и размещение в телеэфире 5
передач профилактической направленности

по предупреждению и снижению травматизма

и смертности от дорожно-транспортных
происшествий.

Ожидаемый результат№ 
п/п

Наименование 
задачи

Наименование 
решаемой 
проблемы

Период 
реализац

ии

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäëàãàåìûå ê ðåàëèçàöèè è íàïðàâ-

ëåííûå íà ðåøåíèå çàäà÷ ïðîãðàììû, ñ óêàçàíèåì
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ è ñðîêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ
èñïîëíåíèÿ, ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè N1 ê ïðîãðàì-
ìå.

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Èñïîëíèòåëåì ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ÌËÏÓ "Áåëîãîð-

ñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ

íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷àåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005
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N94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê":

- ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- êîíòðîëèðóåò âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû,

öåëåâîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, âûäåëÿ-
åìûõ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû;

- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ íà
âûïîëíåíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè
òðàâìàòîëîãè÷åñêîãî öåíòðà â ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãî-
ðîäñêàÿ áîëüíèöà" ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ã. Áåëîãîðñê â âèäå ñóáñèäèé.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïëàíèðîâàíèå, ðåàëèçà-
öèþ è êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ.

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011-2013 ãîäû - 1 591
571 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 2011 ãîä - 1 591 571 ðóáëåé,
2012 ãîä - 0, 2013 ãîä - 0.

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæå-
ãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä, èñõîäÿ
èç åãî âîçìîæíîñòåé.

Â 2011 ãîäó ïðåäóñìîòðåíî ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðî-
ãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæå-
òîâ (òàáëèöà N3).

Â 2012-2013 ãîäû ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.

Ïðè äîâåäåíèè ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ Ïðî-
ãðàììà áóäåò óòî÷íåíà.

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (ðóáëåé)

òàáëèöà N3
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Всего по программе 1 591 1 591 
Капитальные 
вложения

1 470 
000

1 470 
000

Прочие нужды 121 571 121 571

2013 год

Объемы 
софинансирования 
будут указаны после 
доведения лимитов 
бюджетных 
обязательств.

Объемы 
софинансирования 
будут указаны после 
доведения лимитов 
бюджетных 
обязательств.

Объемы 
финансирования будут 
указаны после 
доведения лимитов 
бюджет-ных 
обязательств 
(софинансирование из 
средств мест-ного 
бюджета не 
предусматривает-ся).

Объемы 
финансирования будут 
указаны после 
доведения лимитов 
бюджет-ных 
обязательств 
(софинансирование из 
средств мест-ного 
бюджета не 
предусматривает-ся).

0 0

Наименование 
мероприятий

Всего 2011 год 2012 год

7. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè è ïðîãíîç ñîöèàëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ íîñÿò ñîöèàëüíûé õà-
ðàêòåð. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèò:

- ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè ÄÒÏ;

- ñíèçèòü îñëîæíåíèÿ îò òðàâì, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëü-
òàòå ÄÒÏ, íà 3%;

- ñíèçèòü ïîêàçàòåëü ëåòàëüíîñòè îò òðàâì ïðè ÄÒÏ
íà 7%;

- ñíèçèòü èíâàëèäíîñòü íà 3% ñ óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà
æèçíè è âîçâðàòà ê òðóäó ïîñòðàäàâøèõ ïðè ÄÒÏ.

8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàì-
ìû

Òåêóùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìóíè-
öèïàëüíûé çàêàç÷èê âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïðåäëîæåíèÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû.

Êîíòðîëü âåäåòñÿ íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-
òèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ è
âêëþ÷àåò:

- ïåðèîäè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü î ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû;

- êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâà-
íèåì ñðåäñòâ;

- êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ è êà÷åñòâîì âû-
ïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàçîâ, îáúåìîâ ðàáîò.

Èñïîëíèòåëè îò÷èòûâàþòñÿ îá èñïîëüçîâàíèè âûäå-
ëåííûõ èì ñðåäñòâ è âûïîëíåíèè ïðîãðàììû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì ãîñóäàðñòâåííûì çà-
êàç÷èêîì.

ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê åæå-
ìåñÿ÷íûå, åæåêâàðòàëüíûå, åæåãîäíûå èòîãîâûå îò÷åòû
î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå

«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-

èñøåñòâèÿõ â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2013 ãîäû»

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû

М
ес
тн
ы
й

 б
ю
д
ж
е
т

О
б
л
а
с
тн
о
й

 б
ю
д
ж
е
т

Ф
ед
ер
а
л
ьн
ы
й

  б
ю
д
ж
е
т

1 Организация 
травматологического 
центра в МЛПУ 
«Белогорская 
городская больница»

1 470 000 2011 год МУ «Управление 
здравоохранения»

Выделение и подготовка помещений в МЛПУ

«Белогорская городская больница» для

создания травматологического центра 2
уровня на базе хирургического отделения.

2. Обеспечение оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим

0 2011 год МУ «Управление 
здравоохранения»

Приобретение 2 единиц санитарного 
автотранспорта для проведения мероприятий 
по доставке пострадавших в учреждения 
здравоохранения области; 36 единиц 
оборудования для оснащения 
травматологических центров; организация 
системы оповещения о доставке 
пострадавших

3. Подготовка и 
переподготовка 
медицинских кадров

121 571 2011 год МУ «Управление 
здравоохранения»

Подготовка медицинских кадров для оказания 
медицинской помощи пострадавшим на 
центральных базах (2 человека)

Ожидаемый результат (в количественном 
измерении)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 
программы

Сроки 
реализац

ии

Муниципальный 
заказчик, 

соответствующее 
подведомственное 

бюджетное 
учреждение, 

ответственное за 
реализацию 
мероприятия

Затраты, всего (руб.)

Объемы 
софинансирования 
будут указаны после 
доведения лимитов 
бюджетных 
обязательств.

Объемы 
финансирования 
будут указаны после 
доведения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
(софинансирование 
из средств местного 
бюджета не 
предусматривается).

Объемы 
софинансирования 
будут указаны после 
доведения лимитов 
бюджетных 
обязательств.

4. Создание системы 
телемедицинской 
связи между 
травматологическими 
центрами

0 2011 год МУ «Управление 
здравоохранения»

Приобретение 1 комплекта оргтехники 
(передвижная телемедицинская стойка, 
терминал видеоконференцсвязи, ноутбук, 
телевизор) для обеспечения телемедицинских 
консультаций между учреждениями 
здравоохранения области, оказывающими 
медицинскую помощь пострадавшим 
вследствие дорожно-транспортных 
происшествий

5. Подготовка и прокат 
тематических передач 
в средствах массовой 
информации

0 2011-
2013 
годы

МУ «Управление 
здравоохранения»

Создание и размещение в телеэфире 5 передач 
профилактической направленности по 
предупреждению и снижению травматизма и 
смертности от дорожно-транспортных 
происшествий

Объемы 
финансирования 
будут указаны после 
доведения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
(софинансирование 
из средств местного 
бюджета не 
предусматривается).

Объемы 
финансирования 
будут указаны после 
доведения лимитов 
бюджетных 
обязательств 
(софинансирование 
из средств местного 
бюджета не 
предусматривается).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N802
24.05.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.01.2011 N80 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
"Îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâà-
íèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2010 N821 "Î
êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëè-
ðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ", ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíà-
òîðà Àìóðñêîé îáëàñòè

îò 31.08.2010 N330 "Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæ-
äàíñêèõ ñëóæàùèõ îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ", âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 26.01.2011 N80 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
"Îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðî-
âàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ

òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè Ý.Â.
Îëåéíèê.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè  ã. Áåëîãîðñê

24.05.2011 N802

Ñîñòàâ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Çèíüêîâñêèé Ä.Â.  - ïðåäñåäàòåëü Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà, êîí-
ñóëüòàíò  þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;

Îëåéíèê Ý.Â. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ýòè÷åñêîãî
Ñîâåòà, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà;

Âîëîøèíà Ý.Ñ. - ñåêðåòàðü Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà,  âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà, ïðåäñåäàòåëü ïðîô-
ñîþçíîãî êîìèòåòà;

×ëåíû Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà:
Ìåëþêîâ Ñ.Þ. - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.

Áåëîãîðñê;
Ñèíüêî Ë.Â. - íà÷àëüíèê ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå

ãîðîäà Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N804
25.05.2011

Î Ðåãëàìåíòå ðàáîòû êîìèññèè ïî êîîðäèíà-

öèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009 -
2015 ãîäû"

Íà îñíîâàíèè ñò. 56.1 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, â
ñâÿçè ñ óòâåðæäåíèåì äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
Ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-2015 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ðåãëàìåíò ðàáîòû êîìèññèè ïî êîîðäèíà-

öèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-2015 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N
1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè è êîíò-
ðîëþ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-2015 ãîäû" íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2010 N364 "Î Ðåãëàìåíòå
ðàáîòû êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíå-
íèåì ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà
2009-2010 ãîäû".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

25.05.2011 N804

Ðåãëàìåíò
ðàáîòû êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè

è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé

íà 2009-2015 ãîäû" ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî êîîðäèíàöèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíå-

íèåì ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà
2009-2015 ãîäû" ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ñåìü-
ÿì ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "ÎÆÌÑ íà 2009-2015
ãîäû".

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóåòñÿ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè.

1.3. Êîìèññèÿ, ïðè ðàññìîòðåíèè ñëîæíûõ âîïðîñîâ,
âïðàâå ïðèâëåêàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ îðãàíè-
çàöèé íåîáõîäèìîãî ïðîôèëÿ.

2. Ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè
2.1.  Â îáÿçàííîñòè êîìèññèè âõîäÿò:
ïðèçíàíèå ëèáî íå ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíè-

öåé ïðîãðàììû;
ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû

ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåä-
íåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäî-
ñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû;

ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâ íà ïîëó÷å-
íèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû;

ôîðìèðîâàíèå ñïèñêîâ ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ
ïðîãðàììû.

2.2. Êîìèññèÿ âïðàâå:
ðàññìàòðèâàòü äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,

íà ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó;
çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèþ,

îòíîñÿùóþñÿ ê êîìïåòåíöèè êîìèññèè;
ðàññìàòðèâàòü çàÿâëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåííûå äîêóìåíòû

äëÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè ó÷àñòíèöåé ïðîãðàììû è
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðèçíà-
íèè ìîëîäîé ñåìüè ó÷àñòíèöåé ïðîãðàììû;

îöåíèâàòü äîõîäû è èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ïðèçíà-
íèÿ ìîëîäîé ñåìüè, èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû, äëÿ îïëà-
òû ðàñ÷åòíîé ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàç-
ìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå
æèëüÿ, è âûíîñèòü ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ëèáî îá îòêàçå â
ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû.

3. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
3.1. Îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé Êîìèñ-

ñèè.
3.2. Â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ, åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùå-

ñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.
4. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè
4.1. Ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåìó íåîá-

õîäèìûìè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.15 "Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìîëîäûì ñåìüÿì ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé" Ôåäåðàëüíîé Öåëåâîé Ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà
2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà N1050) äîêóìåíòà-
ìè.

4.2. Ãîòîâèò ê ðàññìîòðåíèþ ïîñòóïàþùèå äîêóìåíòû,
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âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé, àêòû, ðåøåíèÿ
Êîìèññèè è ïðîâîäèò ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ îðãàíèçàöèåé
çàñåäàíèé.

4.3. Íàïðàâëÿåò ðåøåíèÿ Êîìèññèè çàÿâèòåëÿì.
5. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ ïðîâîäèò ñâîè çàñåäàíèÿ 2 ðàçà â ìåñÿö.

Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ
ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.

5.2. Ðåøåíèå êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ, îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòå-
ëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè.

5.3. Ìíåíèÿ ÷ëåíîâ Êîìèññèè, íå ñîãëàñíûõ ñ ïðèíÿòûì
ðåøåíèåì, îôîðìëÿþòñÿ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ïðèëàãàþòñÿ ê ïðîòîêîëó.

5.4. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êîìèññèè äî 1 ñåíòÿáðÿ
ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìîìó ãîäó, ôîðìèðóþòñÿ
ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâ-
øèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì
ãîäó.

5.5. Ïðè ïîñòóïëåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ
íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëî-
äûõ ñåìåé" ÔÖÏ "Æèëèùå" íà 2011-2015 ãîäû Êîìèññèÿ
ðàññ÷èòûâàåò ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû è ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëü-
ñòâî) æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ëèáî îá îòêàçå â âûäà÷è ñâèäåòåëü-
ñòâà â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

5.6. Íà âñå çàïðîñû, ïîñòóïàþùèå â Êîìèññèþ, äàþò-
ñÿ îòâåòû â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

25.05.2011 N804

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè
è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé

íà 2009-2015 ãîäû" íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê

Ïàøååâ À.×. çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè; Ìîøàåâ À.À.

Øåâ÷åíêî Ò.Â. íà÷àëüíèê ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè;

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ó÷åòó è îáåñïå÷åíèþ æèëèùíûõ
ïðàâ ãðàæäàí îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâ ÌÓ "Óïðàâëå-
íèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Ñèíüêî Ë.Â. íà÷àëüíèê ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà";
Ñèäÿêèíà Ò.Â. çàì.íà÷àëüíèêà îòäåëà ó÷åòà, îò÷åòíîñòè

è áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

Ôàõðóäèíîâà Í.Ñ. ðóêîâîäèòåëü ñåêòîðà ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ  ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N808
26.05.2011

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-
2011 ãã.", ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 2 ÷. 1 ñò. 165 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðî-

âåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

26.05.2011 N808

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå
òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì
êîîïåðàòèâàì, ëèáî âûáðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì (äàëåå
ïî òåêñòó - óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè) ñóáñèäèè íà ïðîâå-
äåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðî-
âàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãã.".

2. Äåíåæíûå ñðåäñòâà (äàëåå - ñóáñèäèè) ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íà óêàçàííûå öåëè â ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-
2011ãã.".

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà (ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ), óïðàâëåíèå êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç
ñïîñîáîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 161 Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îòíîñÿùèõñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè è íîðìàòèâàìè ê òåêó-
ùåìó ðåìîíòó, à òàêæå íà ðåìîíò îòäåëüíûõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

5. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè,
êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè, îòêðûâàþò îòäåëüíûå áàíêîâñêèå ñ÷åòà è íàïðàâëÿþò â
ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:

óâåäîìëåíèÿ îá îòêðûòèè îòäåëüíûõ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ ñ
óêàçàíèåì èõ ðåêâèçèòîâ;

ïðîòîêîëû ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ òîâàðèùå-
ñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëü-
íîãî êîîïåðàòèâà, ëèáî ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå, óïðàâëåíèå êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ âûá-
ðàííîé ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé, î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà;

ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ, ñîñòàâëåííóþ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèìè
äîêóìåíòàìè.

6. Ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì äîãîâî-
ðà î ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé.

7. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 5 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà íàïðàâëÿåò â ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, ñ
ïðèëîæåíèåì êîïèé ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.

8. ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê" íà îñíîâàíèè áþäæåòíîé ðîñïèñè ïîëó÷àòåëåé
ñóáñèäèé â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ âûäå-
ëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ñðåäñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

9. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóìì ñóáñèäèé
íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé.

10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü íàä
öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé, äëÿ ÷åãî âïðàâå ïðîâî-
äèòü ïðîâåðêè öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

11. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü îá èñïîëüçîâàíèè ñóá-
ñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè äîãîâîðàìè.

12. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èìååò ïðàâî îòêàçàòü â ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:

íåïðåäîñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ï. 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

îòñóòñòâèÿ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
13. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé ê óï-

ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
01.06.2011 N844

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.12.2009 N1461 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 08.12.2008 N1060 "Îá óòâåð-
æäåíèè äîëãîñðî÷íîé  ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä
äî 2013 ãîäà"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìå-

ðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà", âî èñïîëíåíèå
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 27.05.2011 N42/253 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2010 N34/173 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" â äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013
ãîäà" èçëîæåííóþ â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.12.2009
N1461, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, âñåãî íà

2009-2013 ãîäû - 1725752,203 òûñ. ðóá., èç íèõ: 2009ã.
- 90543,1 òûñ. ðóá.; 2010ã. - 159267,1 òûñ. ðóá.; 2011ã.
- 339602,018 òûñ. ðóá.; 2012ã. - 672743,983 òûñ. ðóá.;
2013ã. - 463596,002 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
- ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òîâ.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû -
1725752,203 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: 2009 ãîä - 90543,1
òûñ. ðóá.; 2010 ãîä - 159267,1 òûñ. ðóá.; 2011 ãîä -
339602,018 òûñ. ðóá.; 2012 ãîä - 672743,983 òûñ. ðóá.;
2013 ãîä - 463596,002 òûñ. ðóá.

2009 2010 2011 2012 2013
Финансовые 
средства по

программе, всего

1725752,203 90 543,10 159 267,1 339602,018 672743,983 463596,002

В том числе:

Средства 
городского 
бюджета

234867,351 19 198,00 37 317,1 44429,2 92250,383 41672,668

Средства 
областного 
бюджета

1039466,892 46 188,40 96 500,0 152172,818 451743,76 292861,914

143 000,00 128749,84 129061,42Средства 
федерального 
бюджета

451417,96 25 156,70 25 450,00

Источники 
финансирования

Итого, тыс. 
руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììå "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà") èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñ-
êîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî
2013 ãîäà") èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 01.06.2011 N844

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

1 2 3 4 5 6
1. Капитальный ремонт и 

реконструкция СОШ № 4 
(вторая очередь)

21307,1 2010-2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Устранение аварийной ситуации. Увеличение 
учебных мест. Повышение качества 

образовательного процесса, нормализация 
работы спортивного зала.

4. Строительство крытого 
катка с искусственным 

льдом

248000 2012-2013 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

Развитие инфраструктуры зимних видов спорта. 
Привлечение населения к регулярным занятиям 

зимними видами спорта. Подготовка 
спортсменов к соревнованиям.

2009-2013319063,16

Ожидаемый результатЗатраты, всего,

3. Строительство 
спортивного центра с 
универсальным игровым 
залом и плавательным 

бассейном

Развитие инфраструктуры спорта и обеспечение 
населения общедоступными услугами 

спортивных организаций и спортсооружений. 
Привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, 
формирование здорового образа жизни.

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

Повышение уровня обеспечения ученическими 
местами на 25%. Высвобождение детского сада 
микрорайона «Амурсельмаш» под его прямое 
функциональное назначение, тем самым 

сокращение очередников в детские сады на 160 
мест. Снятие социальной напряженности среди 
населения микрорайона «Амурсельмаш».

Исполнители 
программных 
мероприятий

№ Наименование задач, 
программных мероприятий

Сроки 
реализации

2. Строительство школы на 
528 учащихся с бассейном 

в микрорайоне 
«Амурсельмаш»

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

419382,11 2010-2013

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

130156,1 2009-2010

Снижение показателей младенческой и 
материнской смертности. Внедрение 

современных технологий. Повышение уровня 
специализированной медицинской помощи.

97040 2012

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

Создание условий для оказания 
квалифицированной помощи детскому 

населению, увеличение количества посещений 
детей в рабочую смену в 3 раза. Разобщение 
потоков больных и здоровых детей. Введение в 

практику новых физиотерапевтических 
процедур. Открытие дневного стационара, 
реабилитационного центра для детей с 

заболеваниями центральной нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата, детей первого 

года жизни. 

6. Строительство детской 
поликлиники на 450 
посещений в день

5. Капитальный ремонт 
акушерского отделения 
МЛПУ «Белогорская 
городская больница»      
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8. Реконструкция клуба в с. 
Низинное

8439,29 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Устранение аварийной ситуации. Создание 
условий для формирования духовного 

воспитания подрастающего поколения в с. 
Низинное.

9. Строительство станции по 
обеззараживанию сточных 
вод МЛПУ «Белогорская 
городская больница»

6568,66 2010-2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

По проекту в новом здании будет производиться 
санитарная обработка медицинского 

транспорта. Для работников будут созданы 
условия, отвечающие требованиям техники 

безопасности и нормам СанПиНа.   

10. Строительство 
примыкания 

железнодорожного пути 
необщего пользования к 
пути общего пользования 
№ 1 Ц на ст. Белогорск-2 

для устройства 
повышенного пути длиной 

210 пм на выгрузку угля 
для котельной "Южная" 

(эстакада)

54645,44 2012-2013 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Решение проблемы выгрузки твердого топлива 
для нужд муниципальных котельных. Снижение 

себестоимости услуги теплоснабжения, в 
результате избежания затрат, связанных с 
выгрузкой и транспортировкой топлива по 

котельным города. Улучшение экологической 
обстановки в городе.

Создание условий для реализации 
дополнительных образовательных услуг в сфере 
культуры, развития творческих способностей 
детей и формирования духовного воспитания 

подрастающего поколения.

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ 

7. Строительство детской 
музыкальной школы на 250 

учащихся

90110 2009-2010

11. Изготовление ПСД на 
строительство детского 
сада на 140 мест в 
микрорайоне 

«Транспортный»

1500 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета для 

строительства детского сада.

12. Изготовление ПСД на 
берегоукрепление р. Томь 

(район ул. Набережная)

350 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета на 

берегоукрепление р. Томь.

13. Изготовление ПСД на 
строительство ливневой 

канализации

185 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета на 
строительство ливневой канализации.

15. Строительство 75-
квартирного жилого дома в 
микрорайоне «Южный»

146374,018 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого 
дома  в микрорайоне «Южный» решит 
проблему жилищных условий 75 семей. 

Благоустроенные квартиры облегчат жизнь 
пенсионерам, инвалидам, которые не имеют 
физической возможности обслуживать свое 
неблагоустроенной жилье. Кроме того, при 
завершении строительства дома, возможно  
выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством 
и Федеральной целевой программой «Жилище».

Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Создание условий для размещения 
муниципального автомобильного транспорта.

14. 10940,555Строительство гаража по 
ул. Гагарина, 17

2011-2012

16. Строительство наружных 
тепловых сетей от 

котельной п. «Южный» до 
м-на «Амурсельмаш»

75506,7 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Строительство наружных тепловых сетей 
позволит закрыть аварийную котельную 

«Мелькомбинат», имеющую высокую степень 
износа. Завершение строитель-ства наружных 
тепловых позволит снизить расходы на 

приобретение топлива, экономия условного 
топлива составит 10334 тонны; снизить  
эксплуатационные расходы и затраты на 
проведение ежегодных ремонтов тепловых 

сетей. В целом экономия средств 
теплоснабжающей организации составит – 

25208,0 тыс. руб. в год.

17. Реконструкция 
инженерных сетей 
общежития по ул. 
Вокзальная, 13

18811,97 2012 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Устранение аварийной ситуации.

18. Строительство кольцевой 
транспортной развязки на 
пересечении ул. Ленина и 

ул. Северная

53953,1 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Строительство транспортной развязки позволит 
разгрузить существующий перекресток, 
увеличить его пропускную способность и 
ликвидировать пробки; снизить количество 
аварийных ситуаций, повысить безопасность и 

скорость проезда; снизить нагрузку на 
окружающую среду от выхлопов 

простаивающего автомобильного транспорта; 
обеспечить безопасность пешеходов.

19. Создание детского сада на 
базе школы-интернат № 16 

(район СОШ № 1)

20000 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

После капитального ремонта здания школы-
интернат № 16 в нём планируется открыть 
детский сад на 120 мест.        Это позволит 

сократить очередь в дошкольные учреждения 
без  финансовых вложений на строительство 
нового детского сада, а также приступить к 
исполнению инициативы Президента РФ в 

части использования  зданий бывших детских 
садов по прямому назначению.

20. Изготовление эскизного 
проекта 145 квартала

500 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

Наличие эскизного проекта даст  возможность 
принять правильное и объективное решение 
дальнейшего использования территории парка 
Дзержинского и прилегающей территории.

21. Изготовление ПСД на 
реконструкцию здания 
СОШ № 11 (начальная 

школа) по детский сад, пер. 
Летний, 1

700 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета для 

реконструкция здания школы под детский сад.

22. Изготовление ПСД на 
реконструкцию ДДЮТ под 
детский сад, ул. Кирова, 

249/2

700 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета для 

реконструкция здания ДДЮТ под детский сад.

23. Изготовление ПСД на 
строительство 

травматологического 
центра

1519 2011 Юридические лица, 
определяемые на 

конкурсной основе в 
порядке, установленном 
законодательством РФ

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного и федерального 

бюджетов для строительства 
травматологического центра.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2011 N844

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

(òûñ. ðóá.)

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
Всего 1725752,23 234867,351 1039466,892 451417,96
2009 год 90543,1 19198 46188,4 25156,7
2010 год 159267,1 37317,1 96500 25450
2011 год 339602,018 44429,2 152172,818 143000
2012 год 672743,983 92250,383 451743,76 128749,84
2013 год 463596,002 41672,668 292861,914 129061,42
в том числе:

2010 год 18797,1 9797,1 9000 -
2011 год 2510 2510 0 -

2010 год 800 800 - -
2011 год 283,6 283,6 0 -
2012 год 209149,3 20914,93 188234,37 -
2013 год 209149,21 20914,92 188234,29 -

2009 год 3390 3390 - -
2010 год 5679 5679 - -

127625,264 159531,58

Наименование 
задач/мероприятий

21307,1 12307,1 9000 -

3. Строительство спортивного

центра с универсальным игровым

залом и плавательным

бассейном, всего

319063,16 31906,316

419382,11 42913,45 376468,66 -

1. Капитальный ремонт и

реконструкция СОШ № 4 (вторая
очередь), всего

2. Строительство школы на 528
учащихся с бассейном в

микрорайоне «Амурсельмаш»,
всего

№ Объемы 
финансирования, 

всего

В том числе

2011 год 104562,3 9062,3 42500 53000
2012 год 102887,508 7387,508 42500 53000

2013 год 102544,352 6387,508 42625,264 53531,58

4. Строительство крытого катка с

искусственным льдом, всего
248000 24800 99200 124000

2012 124000 12400 49600 62000
2013 124000 12400 49600 62000

97040 9704 87336 -5. Капитальный ремонт

акушерского отделения МЛПУ

«Белогорская городская

больница», всего            

2012 год 97040 9704 87336 -

2009 год 77043,1 5698 46188,4 25156,7
2010 год 53113 5163 22500 25450

7. Строительство детской

музыкальной школы на 250
учащихся, всего

90110 25110 65000 -

2009 год 10110 10110 - -
2010 год 80000 15000 65000 -

8.
Реконструкция клуба в с. 
Низинное, всего

8439,29 8439,29 - -

2012 год 8439,29 8439,29 - -

9.

Строительство станции по 
обеззараживанию сточных вод 
МЛПУ "Белогорская городская 
больница", всего

6568,66 1447,07 5121,59 -

2010 год 878 878 - -
2011 год 0 0 - -
2012 год 5690,66 569,07 5121,59 -

10.

Строительство примыкания 
железнодорожного пути 
необщего пользования к пути 
общего пользования № 1 Ц на ст. 
Белогорск-2 для устройства 
повышенного пути длиной 210 
пм на выгрузку угля для 
котельной "Южная" (эстакада), 
всего

54645,44 4386,6 22979,16 27279,68

68688,4 50606,76. Строительство детской

поликлиники на 450 посещений в
день, всего

130156,1 10861

2012 год 26743 2416,36 10576,8 13749,84
2013 год 27902,44 1970,24 12402,36 13529,84

11. Изготовление ПСД на

строительство детского сада на

140 мест в микрорайоне

«Транспортный», всего

1500 1500 - -

2011 год 1500 1500 - -
12. Изготовление ПСД на

берегоукрепление р. Томь (район
ул. Набережная), всего

350 350 - -

2012 год 350 350 - -
13. Изготовление ПСД на

строительство ливневой

канализации, всего

185 185 - -

2012 год 185 185 - -
14. Строительство гаража по ул.

Гагарина, 17, всего
10940,555 10940,555 - -

2011 год 7000 7000 - -
2012 год 3940,555 3940,555 - -

15. Строительство 75-квартирного
жилого дома в микрорайоне

«Южный», всего

146374,018 12054,3 44319,718 90000

2011 год 146374,018 12054,3 44319,718 90000
16. Строительство наружных

тепловых сетей от котельной п.
«Южный» до м-на
«Амурсельмаш», всего

75506,7 7131,7 68375 -

2012 год 75506,7 7131,7 68375 -
17. Реконструкция инженерных сетей 

общежития по ул. Вокзальная,
13, всего

18811,97 18811,97 - -

2012 год 18811,97 18811,97 - -
18. Строительство кольцевой

транспортной развязки на

пересечении ул. Ленина и ул.
Северная, всего

53953,1 8000 45953,1 -

2011 год 53953,1 8000 45953,1 -
19. Создание детского сада на базе

школы-интернат № 16 (район
СОШ № 1), всего

20000 600 19400 -

2011 год 20000 600 19400 -
20. Изготовление эскизного проекта 

145 квартала, всего
500 500 - -

2011 год 500 500 - -
21. Изготовление ПСД на 

реконструкцию здания СОШ № 
11 (начальная школа) по детский 
сад, пер. Летний, 1, всего

700 700 - -

2011 год 700 700 - -
22. Изготовление ПСД на 

реконструкцию ДДЮТ под 
детский сад, ул. Кирова, 249/2, 
всего

700 700 - -

2011 год 700 700 - -
23. Изготовление ПСД на 

строительство 
травматологического центра

1519 1519 - -

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2011 N844

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8

528 учащихся

Объем 
здания – 

35331 
м3.Общая 
площадь 
здания – 
6514,51 

м2.Спортзал 
– 22 х 44 

м.Два бассей-
на 25х11м, 10 

х 6 м.

2. Строительство школы 
на 528 учащихся с 
бассейном в 
микрорайоне 
«Амурсельмаш»

Повышение уровня обеспечения

ученическими местами на 25%.
Высвобождение детского сада микрорайона

«Амурсельмаш» под его прямое

функциональное назначение, тем самым

сокращение очередников в детские сады на

160 мест. Снятие социальной

напряженности среди населения

микрорайона "Амурсельмаш".

3. Строительство 
спортивного центра с

универсальным игро-
вым залом и

плавательным 
бассейном

Развитие инфраструктуры спорта и

обеспечение населения общедоступными

услугами спортивных организаций и

спортсооружений. Привлечение населения
к регулярным занятиям физической

культурой и спортом, формирование

здорового образа жизни.

В том числе по годам реализации

1. Капитальный ремонт и

реконструкция СОШ №

4 (вторая очередь)

Устранение аварийной ситуации.
Увеличение учебных мест. Повышение

качества образова-тельного процесса,
нормализация работы спортивного зала.

1800 м2

№ Наименование задач, 
программных 
мероприятий

Планируемый результат в стоимостном 
или количественном выражении

Создание условий для оказания

квалифицированной помощи детскому

населению, увеличение количества

посещений детей в рабочую смену в 3 раза.
Разобщение потоков больных и здоровых

детей. Введение в практику новых

физиотерапевтических процедур. Открытие
дневного стационара, реабилитационного

центра для детей с заболеваниями

центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, детей первого года
жизни. 

8.
Реконструкция клуба в 

с. Низинное

Устранение аварийной ситуации. Создание 
условий для формирования духовного 
воспитания подрастающего поколения в с. 
Низинное.

8439,29 тыс. 
руб.

7. Строительство детской 
музыкальной школы на 

250 учащихся

Создание условий для реализации

дополнительных образовательных услуг в

сфере культуры, развития творческих

способностей детей и формирования

духовного воспитания подрастающего

поколения.

Капитальный ремонт

акушерского отделения

МЛПУ «Белогорская
городская больница»      

Снижение показателей младенческой и

материнской смертности. Внедрение

современных технологий. Повышение

уровня спе-цииализированной медицинской 
помощи.

250 
учащихся*

**

50 чел/смену 
(при 8 

сменах); 120 
чел/смену 

(при 15 
сменах)

34 
койко/места

6. Строительство детской

поликлиники на 450
посещений в день

450 
посещений 
в день

5.

4. Строительство крытого

катка с искусственным

льдом

Развитие инфраструктуры зимних видов

спорта. Привлечение населения к

регулярным занятиям зимними видами

спорта. Подготовка спортсменов к

соревнованиям.

9.

Строительство станции 
по обеззараживанию 
сточных вод МЛПУ 

«Белогорская городская 
больница»

По проекту в новом здании будет 
производиться не только стирка белья, но и 
проводиться санитарная обработка 
медицинского транспорта. В новом здании  
для работников прачечной будут созданы 
условия, отвечающие требованиям техники 
безопасности и нормам СанПиНа.   

6568,66 тыс. 
руб.

10.

Строительство 
примыкания 

железнодорожного 
пути необщего 

пользования к пути 
общего пользования № 
1 Ц на ст. Белогорск-2 

для устройства 
повышенного пути 
длиной 210 пм на 
выгрузку угля для 

котельной "Южная" 
(эстакада)

Решение проблемы выгрузки твердого 
топлива для нужд муниципальных 

котельных. Снижение себестоимости 
услуги теплоснабжения, в результате 

избежания затрат, связанных с выгрузкой и 
транспортировкой топлива по котельным 

города. Улучшение экологической 
обстановки в городе.

54645,44 тыс. 
руб.

11. Изготовление ПСД на

строительство детского

сада на 140 мест в

микрорайоне 
«Транспортный»

При наличии ПСД появится возможность

привлечь средства областного бюджета для

строительства детского сада.

1500,0 тыс. 
руб.

12. Изготовление ПСД на

берегоукрепление р.
Томь (район ул.
Набережная)

При наличии ПСД появится возможность

привлечь средства областного бюджета на

берегоукрепление р. Томь.

350,0 тыс. 
руб.

13. Изготовление ПСД на

строительство 
ливневой канализации

При наличии ПСД появится возможность

привлечь средства областного бюджета на

строительство ливневой канализации.

185,0 тыс. 
руб.

14. Строительство гаража

по ул. Гагарина, 17
Создание условий для размещения 
муниципального автомобильного 

транспорта.

10940,555 
тыс. руб.

15. Строительство 75-
квартирного жилого

дома в микрорайоне

«Южный»

Ввод в эксплуатацию многоквартирного

жилого дома в микрорайоне «Южный»
решит проблему жилищных условий 75
семей. Благоустроенные квартиры облегчат

жизнь пенсионерам, инвалидам, которые не
имеют физической возможности

обслуживать свое неблагоустроенной

жилье. Кроме того, при завершении

строительства дома, возможно выполнение

государственных обязательств по

обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным

законодательством и Федеральной целевой

программой «Жилище».

75 квартир

16. Строительство 
наружных тепловых

сетей от котельной п.
«Южный» до м-на
«Амурсельмаш»

Строительство наружных тепловых сетей

позволит закрыть аварийную котельную

«Мелькомбинат», имеющую высокую

степень износа. Завершение строительства
наружных тепловых позволит снизить

расходы на приобретение топлива,
экономия условного топлива составит

10334 тонны; снизить эксплуатационные

расходы и затраты на проведение

ежегодных ремонтов тепловых сетей. В

целом экономия средств теплоснабжающей

организации составит – 25208,0 тыс. руб. в
год.

75506,7 тыс. 
руб.

17. Реконструкция 
инженерных сетей

общежития по ул.
Вокзальная, 13

Устранение аварийной ситуации. 18811,97 
тыс. руб.

18. Строительство 
кольцевой 
транспортной развязки

на пересечении ул.
Ленина и ул. Северная

Строительство транспортной развязки

позволит разгрузить существующий

перекресток, увеличить его пропускную

способность и ликвидировать пробки;
снизить количество аварийных ситуаций,
повысить безопасность и скорость проезда;
снизить нагрузку на окружающую среду от

выхлопов простаивающего автомобильного

транспорта; обеспечить безопасность

пешеходов.

53953,1 
тыс. руб.

19. Создание детского сада

на базе школы-
интернат № 16 (район
СОШ № 1)

После капитального ремонта здания школы-
интернат № 16 в нём планируется открыть
детский сад на 120 мест. Это позволит

сократить очередь в дошкольные

учреждения без финансовых вложений на

строительство нового детского сада, а

также приступить к исполнению

инициативы Президента РФ в части

использования зданий бывших детских

садов по прямому назначению.

120 мест

20. Изготовление 
эскизного проекта 145 

квартала

Наличие эскизного проекта даст  
возможность принять правильное и 
объективное решение дальнейшего 
использования территории парка 

Дзержинского и прилегающей территории.

500,0 тыс. 
руб.

21. Изготовление ПСД на 
реконструкцию здания 
СОШ № 11 (начальная 
школа) по детский сад, 

пер. Летний, 1

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета для 
реконструкция здания школы под детский 

сад.

700,0 тыс. 
руб.

22. Изготовление ПСД на 
реконструкцию ДДЮТ 
под детский сад, ул. 
Кирова, 249/2

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного бюджета для 
реконструкция здания ДДЮТ под детский 

сад.

700,0 тыс. 
руб.

23. Изготовление ПСД на 
строительство 

травматологического 
центра

При наличии ПСД появится возможность 
привлечь средства областного и 

федерального бюджетов для строительства 
травматологического центра.

1519,0 тыс. 
руб.

*** в 2011 году финансирование объекта «Строительство детской музыкальной школы на 250 учащихся» включено в долгосрочную городскую целевую 
программу «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2009-2011 годы».

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N845
01.06.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.11.2010 N1709 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå
è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-
2013 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
27.05.2011 N42/253 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 08.11.2010 ãîäà N1709 "Îá óòâåð-
æäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñî-
öèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäå-

ëà I "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû âñåãî íà 2011-

2013 ãîäû - 31 020,557 òûñ. ðóá., èç íèõ:
2011 ãîä - 8 288,5 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 13 332,057 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 9 400 òûñ. ðóá.
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ - ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî,

îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.
2. Ðàçäåë VI. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" èç-
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ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 31 020,557

òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2011 ãîä - 8 288,5 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 13 332,057 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 9 400 òûñ. ðóá.

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû
ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà
ñ÷åò áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé:

òûñ. ðóá.

2011 2012 2013
Финансовые  
средства,  всего

31 020,557 8 288,5 13 332,057 9 400

Средства  
городского  
бюджета

12 032,057 800 7 232,057 4 000

Средства  
областного 
бюджета

15 588,5 7 488,5 4 400 3 700

Средства  
федерального 
бюджета

3 400 0 1 700 1 700

Источники  
финансирования

Итого В  том  числе  по  годам  
реализации

3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1
ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíîå è ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ.Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû") èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

01.06.2011 N845

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п/п Наименование  программных  

мероприятий

Затраты,  всего 
тыс.руб.

Сроки  
реализации

Ответственный  за  
реализацию 

Ожидаемые  результаты

1. Развитие учреждений 
первичной медико-
санитарной  помощи

300 2012 г. Управление 
здравоохранения 
Администрации 
г.Белогорск  

Реконструкция  фельдшерско-акушерского 
пункта  для  открытия  в  нем  аптечного  
пункта  

2. Развитие физической 
культуры и спорта

500 2011-2012 гг. МУ «Управление 
физической культуры 

и спорта 
Администрации  
г.Белогорск»

1.Строительство  детской  игровой  и  
спортивной  площадки.                                    
2. Установка  хоккейной  коробки

3. Развитие культурно-
досуговой деятельности

8320,557 2011-2012 гг. МУ «Отдел культуры 
Администрации  
г.Белогорск» 

Ремонт  клуба

4. Развитие водоснабжения 400 2011 г. Управление ЖКХ 
Администрации  
г.Белогорск

Строительство  3  колонок

5. Развитие электрических  
сетей

1000 2012-2013 гг. Управление ЖКХ 
Администрации  
г.Белогорск

Освещение  улиц  Центральная,  Новая,  
Школьная

6. Развитие  коммунально-
бытовых  услуг

0 2012 г. Управление ЖКХ 
Администрации  
г.Белогорск 

1.Строительство  бани.                                    
2. Обустройство  мест  складирования  
отходов.                                                            
3. Спил  деревьев.

7. Реконструкция  дорожного  
покрытия

12 100 2011-2013 гг. Управление ЖКХ 
Администрации  г. 

Белогорск

Обустройство  улиц Центральная,  
Школьная,  Новая

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2011 N845

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

Местный  
бюджет

Областной  
бюджет

Федеральный  
бюджет

Всего 31020,557 12032,057 15588,5 3400
2011 год 8288,5 800 7488,5 0
2012 год 13332,057 7232,057 4400 1700
2013 год 9400 4000 3700 1700

В  том  числе
1. Развитие учреждений первичной 

медико-санитарной  помощи

300 200 100 0

1.1 Реконструкция  фельдшерско-
акушерского пункта  для  открытия  в 
нем  аптечного  пункта                        

300 200 100 0

2012 год 300 200 100 0
2. Развитие физической культуры и 

спорта

500 500 0 0

2.1 Строительство  детской  игровой  и  
спортивной  площадки,  установка  
хоккейной  коробки

500 500 0 0

2011 год 0 0 0 0
2012 год 500 500 0 0

3. Развитие культурно-досуговой 
деятельности

8320,557 832,057 7488,5 0

3.1 Ремонт  клуба 8320,557 832,057 7488,5 0
2011 год 7788,5 300 7488,5 0
2012 год 532,057 532,057 0 0

4. Развитие водоснабжения 400 400 0 0
4.1 Установка  3  колонок,  для  

обеспечения  граждан  питьевой  
водой

400 400 0 0

№ п/п Наименование  программных  мероприятий Объемы  
финансирования

В  том  числе

2011 год 400 400 0 0
5. Развитие электрических сетей 1500 600 500 400
5.1 Освещение  улиц Центральная,  

Школьная,  Новая
1500 600 500 400

2012 год 1000 500 300 200
2013 год 500 100 200 200

6. Развитие  коммунально-бытовых  
услуг

2000 1500 500 0

6.1 Открытие  бани 1500 1000 500 0
2012 год 1500 1000 500 0

6.2 Оборудование  мест для  
складирования   отходов

300 300 0 0

2012 год 300 300 0 0
6.3 Спил  сухих  деревьев 200 200 0 0

2012 год 200 200 0 0
7. Реконструкция  дорожного  покрытия 18000 8000 7000 3000

7.1 Ремонт  дороги  по  улицам 
Центральная,  Новая,  Школьная

18000 8000 7000 3000

2011 год 100 100 0 0
2012 год 9000 4000 3500 1500
2013 год 8900 3900 3500 1500

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N863
03.06.2010

Îá óòâåðæäåíèè Òèïîâîãî äîãîâîðà êîììåð-
÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ

Âî èñïîëíåíèå Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.05.2011 N42/267 "Î Ïîëî-
æåíèè "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé èç æèëèùíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Òèïîâîé äîãîâîð êîììåð÷åñ-

êîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ èç æèëèùíîãî ôîíäà êîì-
ìåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
03.06.2011 N863

Äîãîâîð êîììåð÷åñêîãî íàéìà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ N_______ ãîðîä

Áåëîãîðñê "___" ____________ 20__ ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Íàéìîäà-
òåëü", â ëèöå __________________________________, äåéñòâó-
þùåãî íà îñíîâàíèè ____________________, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, è ãðàæäàíèí:

 ________________________________________________________________________________
(Ô.È.Î., àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà)
_______________________________________________________________________________,
(ïàñïîðòíûå äàííûå),
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Íàíèìàòåëü", ñ äðóãîé ñòîðî-

íû, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò ____________
N _____ çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Íàéìîäàòåëü ïåðåäàåò Íàíèìàòåëþ è ÷ëåíàì åãî

ñåìüè â ñðî÷íîå âîçìåçäíîå âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå æèëîå
ïîìåùåíèå, ÿâëÿþùååñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ,
ñîñòîÿùåå èç ___ êîìíàò(û) â ______________ êâàðòèðå
(äîìå) îáùåé ïëîùàäüþ _____ êâ. ìåòðîâ, â òîì ÷èñëå æèëîé
______ êâ. ìåòðîâ, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. ________________________, äîì N ___, êâàðòèðà
N __________, äëÿ ïðîæèâàíèÿ â íåì, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò
ïðåäîñòàâëåíèå çà ïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã:

________________________________________________________________________________
(õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå (êàíàëèçàöèÿ),

ãîðÿ÷åå
________________________________________________________________________________
âîäîñíàáæåíèå è òåïëîñíàáæåíèå (îòîïëåíèå) íóæíîå

óêàçàòü)
1.2. Ñîâìåñòíî ñ Íàíèìàòåëåì â æèëîå ïîìåùåíèå

âñåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ÷ëåíû ñåìüè:
1)
 _______________________________________________________________________________;
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíà ñåìüè è ñòåïåíü ðîäñòâà

ñ Íàíèìàòåëåì)
2)
 _______________________________________________________________________________;
 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíà ñåìüè è ñòåïåíü ðîäñòâà

ñ Íàíèìàòåëåì)
3)
_______________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíà ñåìüè è ñòåïåíü ðîäñòâà

ñ Íàíèìàòåëåì)
1.3. Ñðîê íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà

____________ ëåò ñ "__" _________ 20__ ã. ïî "___" ________
20__ ã.

1.4. Îñíîâàíèåì äëÿ çàñåëåíèÿ è ïðîæèâàíèÿ Íàíèìà-
òåëÿ â æèëîì ïîìåùåíèè, óêàçàííîì â ï. 1.1, ÿâëÿåòñÿ
íàñòîÿùèé äîãîâîð.

2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí
2.1. Íàéìîäàòåëü îáÿçàí:
2.1.1. Â __________ ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà

ïðåäîñòàâèòü óêàçàííîå â ï. 1.1 æèëîå ïîìåùåíèå Íàíèìà-
òåëþ ñ ïîäïèñàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà (ïðèëîæåíèå).

2.1.2. Îáåñïå÷èòü â __________ ñðîê ñâîáîäíûé äîñòóï
Íàíèìàòåëþ â æèëîå ïîìåùåíèå.

2.2. Íàíèìàòåëü îáÿçàí:
2.2.1. Èñïîëüçîâàòü æèëîå ïîìåùåíèå ïî íàçíà÷åíèþ,

óêàçàííîìó â ï.1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
2.2.2. Ñîäåðæàòü æèëîå ïîìåùåíèå â òåõíè÷åñêè èñ-

ïðàâíîì è íàäëåæàùåì ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè.
2.2.3. Íå ïðîèçâîäèòü ïåðåïëàíèðîâîê è ïåðåîáîðóäî-

âàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ áåç ñîãëàñîâàíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå ñ Íàéìîäàòåëåì.

2.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü çà ñâîé ñ÷åò òåêóùèé
ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Îáåñïå÷èâàòü Íàéìîäàòåëþ è
îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ðåìîíò è ýêñïëóàòàöèþ
æèëîãî äîìà, áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï â æèëîå ïîìåùåíèå
äëÿ îñìîòðà åãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

2.2.5. Â ñëó÷àå îñâîáîæäåíèÿ Íàíèìàòåëåì ïîìåùåíèÿ
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äîãîâîðà íàéìà èëè â ñâÿçè ñ îêîí÷à-
íèåì ñðîêà äîãîâîðà íàíèìàòåëü è ÷ëåíû åãî ñåìüè îáÿçà-
íû îñâîáîäèòü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ñäàòü ïî àêòó
ïðåäñòàâèòåëþ íàéìîäàòåëÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè æèëîå
ïîìåùåíèå, ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå è èíîå îáîðóäîâàíèå,
íàõîäÿùååñÿ â íåì, îïëàòèòü ñòîèìîñòü íå ïðîèçâåäåííîãî
Íàíèìàòåëåì è âõîäÿùåãî â åãî îáÿçàííîñòè ðåìîíòà æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ, ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîãî è èíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â íåì, èëè ïðîèçâåñòè åãî çà ñâîé
ñ÷åò, à òàêæå ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå çà æèëîå
ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè.

2.2.6. Â óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì äîãîâîðîì ñðîêè
âíîñèòü ïëàòó çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

2.2.7. Ñâîåâðåìåííî âíîñèòü ïëàòåæè çà ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò æèëüÿ, ïðîèçâîäèòü îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã.

2.2.10. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äîãîâîðà, à òàêæå ïðè
äîñðî÷íîì åãî ïðåêðàùåíèè ïåðåäàòü Íàéìîäàòåëþ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà æèëîå ïîìåùåíèå ñ èçìåíåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùè-
ìè ïðèíàäëåæíîñòü æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íå îòäåëèìûìè áåç
âðåäà äëÿ êîíñòðóêöèé æèëîãî ïîìåùåíèÿ, åñëè ýòè èçìåíå-
íèÿ ïðîèçâåäåíû â íàðóøåíèå ï. 2.2.3.

3. Ðàçìåð îïëàòû æèëüÿ è ðàñ÷åòû ïî äîãîâîðó
3.1. Çà óêàçàííîå â ï. 1.1 äîãîâîðà æèëîå ïîìåùåíèå

âûïëà÷èâàåò Íàéìîäàòåëþ ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå æèëûì
ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà êîììåð÷åñêèé íàåì) â ðàçìåðå

__________________________________________________________________
ðóáëåé.
Ïëàòà âíîñèòñÿ åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ÷èñëà

ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì ìåñÿöåì íà ëèöåâîé ñ÷åò
Íàéìîäàòåëÿ.

3.2. Ïëàòà çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëüÿ, êîììóíàëü-
íûå óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ Íàíèìàòåëåì åæåìåñÿ÷íî â ñðîê
íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì
ìåñÿöåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, îñóùå-
ñòâëÿþùåé óïðàâëåíèå æèëûì äîìîì, â êîòîðîì ðàñïîëîæå-
íî æèëîå ïîìåùåíèå.

4. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
4.1. Ïðè íåóïëàòå Íàíèìàòåëåì ïëàòû çà æèëîå ïîìå-

ùåíèå, êîììóíàëüíûõ è ïðî÷èõ ïëàòåæåé â óñòàíîâëåííûå
äîãîâîðîì ñðîêè íà÷èñëÿþòñÿ ïåíè â ðàçìåðå îäíîé òðåõ-
ñîòîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà ìîìåíò îïëàòû, îò íå
âûïëà÷åííûõ â ñðîê ñóìì çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè íà÷è-
íàÿ ñî ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå íàñòóïëåíèÿ óñòàíîâëåííîãî
ñðîêà îïëàòû ïî äåíü ôàêòè÷åñêîé âûïëàòû âêëþ÷èòåëüíî.

4.2. Íà÷èñëåíèå ïåíåé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äîãî-
âîðîì, íå îñâîáîæäàåò ñòîðîíû îò âûïîëíåíèÿ âîçëîæåí-
íûõ íà íèõ îáÿçàòåëüñòâ è óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé.

4.3. Ïðè íàðóøåíèè Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìå-
ùåíèåì è ïðèäîìîâîé òåððèòîðèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àìóðñêîé
îáëàñòè è íîðìàòèâíûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Íàíèìàòåëü îáÿçàí âîçìåñòèòü
Íàéìîäàòåëþ âîçíèêøèå ïðè ýòîì óáûòêè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

4.4. Ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé àâàðèé, ïðîèñøåäøèõ ïî
âèíå Íàíèìàòåëÿ, ïðîèçâîäèòñÿ ñèëàìè Íàíèìàòåëåì äîáðî-
âîëüíî, ëèáî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

4.5. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè äîãîâîðà,
ðàññìàòðèâàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

5. Ïîðÿäîê ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà
5.1. Ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà äîïóñêàåòñÿ ïî ñîãëàøå-

íèþ ñòîðîí.
5.2. Äîãîâîð íàéìà ïîäëåæèò äîñðî÷íîìó ðàñòîðæå-

íèþ ïî òðåáîâàíèþ Íàéìîäàòåëÿ, à Íàíèìàòåëü è ãðàæäà-
íå, çà äåéñòâèÿ êîòîðûõ îòâå÷àåò Íàíèìàòåëü, - âûñåëåíèþ
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

5.2.1. Ïðè èñïîëüçîâàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íàðóøå-
íèå ï. 1.1. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

5.2.2. Åñëè Íàíèìàòåëü è ãðàæäàíå, çà äåéñòâèÿ êîòî-
ðûõ îí îòâå÷àåò, óìûøëåííî ïîðòÿò èëè ïî íåîñòîðîæíîñòè
ðàçðóøàþò æèëîå ïîìåùåíèå, à òàêæå ñèñòåìàòè÷åñêè íà-
ðóøàþò ïðàâà è èíòåðåñû ñîñåäåé.

5.2.3. Åñëè Íàíèìàòåëü íå âíåñ ïëàòåæè, óêàçàííûå â
2.2.6, 2.2.7, â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ.

5.2.4. Åñëè Íàíèìàòåëü íàðóøàåò îáÿçàòåëüñòâà ïî
äîãîâîðó.

5.3. Äîãîâîð íàéìà ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáî-
âàíèþ ëþáîé èç ñòîðîí:

5.3.1. Åñëè æèëîå ïîìåùåíèå îêàæåòñÿ â ñèëó îáñòîÿ-
òåëüñòâ â íåïðèãîäíîì äëÿ ïðîæèâàíèÿ ñîñòîÿíèè, à òàêæå
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ïîäëåæèò ñíîñó.
5.3.2. Âîçîáíîâëåíèå ðàñòîðãíóòîãî äîãîâîðà íå ïðî-

èçâîäèòñÿ.
5.4. Íàíèìàòåëü, âûïîëíÿþùèé ïðèíÿòûå íà ñåáÿ ïî

äîãîâîðó íàéìà îáÿçàòåëüñòâà, èìååò ïðåèìóùåñòâåííîå
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà íîâûé ñðîê.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà Íàíèìàòåëü

ïðåäñòàâëÿåò Íàéìîäàòåëþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïàñïîðòà ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ñåìüè;
- ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ

ñåìüè;
- ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà î ïðåäîñòàâëåíèè Íàíè-

ìàòåëþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, óêàçàííîãî â íàñòîÿùåì äîãî-
âîðå.

6.2. Çàêëþ÷åíèå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå âëå÷åò èçìåíå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå.

6.3. Ðèñê ñëó÷àéíîé ãèáåëè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííîãî â íàåì, ëåæèò íà Íàíèìàòåëå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
7.1. Âñå èçìåíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó äåéñòâèòåëü-

íû, åñëè îíè èçëîæåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû
îáåèìè ñòîðîíàìè.

7.2. Ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå çàêëþ÷åíèÿ
è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà, ðàññìàòðèâàþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðå-
äóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7.3. Ïî âîïðîñàì, íå ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

7.4. Äîãîâîð âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
ïîäïèñàíèÿ îáåèìè ñòîðîíàìè.

7.5. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 ýêçåìïëÿðàõ, èç
êîòîðûõ îäèí õðàíèòñÿ ó Íàíèìàòåëÿ, îäèí - ó Íàéìîäàòå-
ëÿ.

Âñå ýêçåìïëÿðû èìåþò îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Íàéìîäàòåëü: ÌÓ "Óïðàâëåíèå Íàíèìàòåëü:
______________________
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
_________________________________
Àäðåñ: ________________________ Ïàñïîðò: ñåðèÿ ______

N ___________
______________________________
Êåì è êîãäà âûäàí:_________________
______________________________
__________________________________
______________________________
__________________________________

Äàòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà: Äàòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâî-
ðà: ______________ 20___ ã. _____________ 20___ ã.

________________________
_________________________________
 (ïîäïèñü) (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå N1
ê äîãîâîðó êîììåð÷åñêîãî íàéìà

Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìåùåíèÿ
"___" _________ 20__ ã.

ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Íàéìîäàòåëü", â ëèöå
__________________________________________________________,

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
____________________________________, è ãðàæäàíèí

_____________________________________________________________________________,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Íàíèìàòåëü", ñîñòàâèëè íà-

ñòîÿùèé àêò î òîì, ÷òî Íàéìîäàòåëü ïåðåäàë, à Íàíèìàòåëü
ïðèíÿë æèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
_____________________________________________________________________________

Æèëîå ïîìåùåíèå ñîñòîèò èç ______ æèëûõ êîìíàò æèëîé
ïëîùàäüþ ____ êâ. ì, îáùåé ïëîùàäüþ _____ êâ. ì, âñïî-
ìîãàòåëüíûõ ïîìåùåíèé _____ êâ. ì.

Õàðàêòåðèñòèêà æèëîãî äîìà (ãîä ïîñòðîéêè, êîëè÷å-
ñòâî ýòàæåé, ïîäúåçäîâ);

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Àêò ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîñòàâëåí â 2 ýêçåìï-

ëÿðàõ, èç êîòîðûõ îäèí õðàíèòñÿ ó Íàíèìàòåëÿ, îäèí - ó
Íàéìîäàòåëÿ.

Âñå ýêçåìïëÿðû èìåþò îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Íàéìîäàòåëü:
Íàíèìàòåëü:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N943
15.06.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
03.02.2011 N 139 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Çàìåíà ëèôòîâ íà òåððè-

òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2012-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
03.02.2011 N139 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé
ïðîãðàììû "Çàìåíà ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷-

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Всего 2012-2015 годы – 5220 тыс. руб., в том числе:
Общий объем за счет средств областного бюджета – 4080 тыс. руб.; 
финансирования программы за счет средств местного бюджета – 885 тыс. руб.; 

за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 255 тыс. руб.

2. Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
ãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè

2012 2013 2014 2015
Всего 5220 120 5100 0 0

Областной бюджет 4080 0 4080 0 0

Местный бюджет 885 120 765 0 0

255 0 255 0 0

Источники 
финансирования

Всего (тыс.руб.) В том числе по годам реализации 
программы

Средства 
собственников 
помещений 

многоквартирных 
домов

3. Ïðèëîæåíèå 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

15.06.2011 N943

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
собственников 
квартир жилого 

дома

1 ул. Никольское 
шоссе, 23. п. 1

1989 экспертиза
2012 г.

40,0 0,0 40,0 0,0
2 ул. Никольское 

шоссе, 23. п. 1
1989 экспертиза

2012 г.
40,0 0,0 40,0 0,0

3 ул. Никольское 
шоссе, 23. п. 1

1989 экспертиза
2012 г.

40,0 0,0 40,0 0,0
4 ул. Никольское 

шоссе, 23. п. 1
1989 замена

2013 г.
1700,0 1360,0 255,0 85,0

5 ул. Никольское 
шоссе, 23. п. 1

1989 замена
2013 г.

1700,0 1360,0 255,0 85,0
6 ул. Никольское 

шоссе, 23. п. 1
1989 замена

2013 г.
1700,0 1360,0 255,0 85,0

5220,0 4080,0 885,0 255,0
120,0 120,0
5100,0 4080,0 765,0 255,0

Год 
установки 
лифта

Вид работ

Всего

№ 
п/п

Адрес

2012
2013

Источники финансирования (тыс.руб.)Срок 
реализации

Стоимость работ, 
всего (тыс.руб.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N903
09.06.2011

Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçðà-
áîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþä-
æåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà ðà-
áîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåí-
íûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê è îêàçàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèìèñÿ îòðàñëå-
âûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ

ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðè-
ëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå óñëîâèé îï-
ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíî-
ñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ïðèëîæåíèå
N2).

3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðåêîìåíäóåìûõ ìè-
íèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îêëàäîâ (ñòàâîê) çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåí-
íûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N3).

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 èþíÿ 2011
ãîäà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 20.04.2009 N445 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé ïî
ðàçðàáîòêå ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé ïî îïëàòå òðóäà ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðó-
åìûõ èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á.
Ìóñèåíêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
09.06.2011 N903

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ
ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ,
êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèå Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåð-
íûõ ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê
(äàëåå - Ðåêîìåíäàöèè) ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ îêàçàíèÿ
ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ïðè ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæå-
íèé îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ).

2. Ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê, âêëþ-
÷àþùèå ðàçìåðû îêëàäîâ (äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ), ñòàâîê
çàðàáîòíîé ïëàòû, âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëè-
ðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãî-
âîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè
ó÷ðåæäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íàñòîÿùèìè Ðåêîìåíäàöèÿìè, à òàê-
æå ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíè-
êîâ.

3. Ïðè ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé ìóíèöèïàëü-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì - ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà - ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, â ÷üåì âåäåíèè íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñëåäóåò
îñóùåñòâèòü àíàëèç ñïåöèôèêè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé,
íàõîäÿùèõñÿ â èõ âåäåíèè, ñ öåëüþ ãðóïïèðîâêè ó÷ðåæäå-
íèé ïî òèïàì â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ îñíîâíîé óñòàâíîé
äåÿòåëüíîñòüþ.

4. Ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå ïðèêàçîâ Ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî óòâåðæäåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ êâà-
ëèôèêàöèîííûõ ãðóïï ðàáîòíèêîâ è êðèòåðèåâ îòíåñåíèÿ
ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, äîëæíîñòåé, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîä Áåëîãîðñê.

5. Â íàñòîÿùèõ Ðåêîìåíäàöèÿõ ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ñî-
êðàùåíèÿ:

ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) - Ïðè-
ìåðíûå ïîëîæåíèÿ;

ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ (áþäæåòíûå, êàçåííûå) - Ó÷-
ðåæäåíèÿ;

ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà -
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, â ÷üåì
âåäåíèè íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ - Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëå-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèè;

ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êà-
çåííûõ) - Ðàáîòíèêè.

6. Â Ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü
ñëåäóþùèå ðàçäåëû:

"Îáùèå ïîëîæåíèÿ";
"Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà";
"Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, åãî

çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà";
"Äðóãèå âîïðîñû îïëàòû òðóäà" ëèáî "Çàêëþ÷èòåëüíûå

ïîëîæåíèÿ".
7. Ðàçäåë "Îáùèå ïîëîæåíèÿ" ìîæåò ñîäåðæàòü:
ïðåàìáóëó ñî ññûëêîé íà îñíîâàíèÿ èçäàíèÿ Ïðèìåð-

íîãî ïîëîæåíèÿ (íàïðèìåð, ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà,
äåéñòâóþùèå îòðàñëåâûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðå-
ãóëèðóþùèå îñîáåííîñòè îïëàòû òðóäà ïî âèäó ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû);

îáùåå îïèñàíèå ïðèìåíÿåìîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà è
åå îñíîâíûå ýëåìåíòû;

êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó ñèñòåìû îïëàòû òðóäà, ïðèìå-
íÿåìîé äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ.

8. Ðàçäåë "Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà" ìîæåò
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:

"Îñíîâíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà";
"Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû";
"Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû";
"Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíè-

êîâ".
8.1. Ïîäðàçäåë "Îñíîâíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà" âêëþ-

÷àåò ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû:
ìèíèìàëüíûõ îêëàäîâ (ñòàâîê) ðàáîòíèêîâ íà îñíîâå

îòíåñåíèÿ çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì (äàëåå -
ÏÊÃ);
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ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî çà-
íèìàåìûì äîëæíîñòÿì.

8.1.1. Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû îêëàäîâ (ñòàâîê) ðàáîò-
íèêîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëè-
âàòü ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå
è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
è íå íèæå äåéñòâóþùèõ íà ïåðèîä ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì
îïëàòû òðóäà òàðèôíûõ ñòàâîê (îêëàäîâ), óñòàíîâëåííûõ
íà îñíîâå Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè.

Çàòåì íà îñíîâå ðàñ÷åòîâ ïî îáúåìàì èìåþùåãîñÿ
áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ êîð-
ðåêòèðîâêà óêàçàííûõ âåëè÷èí â ñòîðîíó èõ ïîâûøåíèÿ.

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷åñòü Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
01 èþíÿ 2011 ã. ¹ 106-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ñòàòüþ 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå
îïëàòû òðóäà", óñòàíàâëèâàþùèé ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû
òðóäà ñ 1 èþíÿ 2011 ãîäà â ðàçìåðå 4611 ðóáëåé.

Ïîäðàçäåë "Îñíîâíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà", êðîìå
òîãî, ìîæåò âêëþ÷àòü ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû ïîâûøàþ-
ùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê ìèíèìàëüíûì îêëàäàì (ñòàâêàì) ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ (ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îê-
ëàäó ïî çàíèìàåìûì äîëæíîñòÿì) è äðóãèå ïîâûøàþùèå
êîýôôèöèåíòû.

8.1.2. Ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû ïîâûøàþùèõ êîýôôè-
öèåíòîâ ê ìèíèìàëüíûì îêëàäàì (ñòàâêàì) ïî çàíèìàåìûì
äîëæíîñòÿì ðàññ÷èòûâàþòñÿ íà îñíîâå îñóùåñòâëåíèÿ äèô-
ôåðåíöèàöèè òèïîâûõ äîëæíîñòåé, âêëþ÷àåìûõ â øòàòíîå
ðàñïèñàíèå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Óêàçàííûå äîëæíîñòè
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàâíûì öåëÿì ó÷ðåæäåíèé (áþä-
æåòíûõ, êàçåííûõ) è óêàçûâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëà-
ìè åäèíîãî òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà ðàáîò
è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ (äàëåå - ÅÒÊÑ) è åäèíîãî êâàëèôè-
êàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïå-
öèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ.

Äèôôåðåíöèàöèÿ òèïîâûõ äîëæíîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâå îöåíêè ñëîæíîñòè òðóäîâûõ ôóíêöèé, âûïîëíå-
íèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ïðè çàíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùåé
äîëæíîñòè, ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèè èëè ñïåöèàëü-
íîñòè.

Äëÿ ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ (äàëåå - ðàáî÷èå),
ðàçìåðû îêëàäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü â çàâèñèìî-
ñòè îò ïðèñâîåííûõ èì êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÅÒÊÑ. Ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, íå âêëþ-
÷åííûõ â ÅÒÊÑ, îêëàäû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå îòíåñå-
íèÿ çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ,
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
29.05.2008 N248í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé
ðàáî÷èõ".

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðåêîìåíäóåìûõ ìèíèìàëüíûõ ðàç-
ìåðîâ îêëàäîâ (ñòàâîê) çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñ
ó÷åòîì ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ïî çàíèìàåìîé äîë-
æíîñòè) íà îñíîâå îòíåñåíèÿ çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé
ê ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì è êâàëè-
ôèêàöèîííûì óðîâíÿì ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùèì Ðåêîìåíäàöèÿì.

8.1.3. Ïðèìåðíûì ïîëîæåíèåì ìîãóò áûòü óñòàíîâëå-
íû íèæå ïåðå÷èñëåííûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû:

ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è ñïåöèàëèñòàì çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êóëüòóðû è èñêóññòâà, îáðàçîâàíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà çà ðàáîòó â ó÷ðåæäåíèÿõ (ôèëèàëàõ, ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ), ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñ-
òè;

ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî ó÷ðåæ-
äåíèþ (ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ó÷ðåæäåíèÿ);

ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó çà êâàëèôèêàöè-
îííóþ êàòåãîðèþ;

ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâ-
êå);

ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) ðàáî÷èì
çà âûïîëíåíèå âàæíûõ (îñîáî âàæíûõ) è îòâåòñòâåííûõ
ðàáîò (îñîáî îòâåòñòâåííûõ ðàáîò).

8.1.4. Ðåêîìåíäóåìûé ðàçìåð ïîâûøàþùåãî êîýôôè-
öèåíòà ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
è ñïåöèàëèñòàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû è èñêóññòâà,
îáðàçîâàíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, çà ðàáîòó â
ó÷ðåæäåíèÿõ (ôèëèàëàõ, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ), ðàñ-
ïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, - 0,25.

8.1.5. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî
ó÷ðåæäåíèþ (ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ó÷ðåæäåíèÿ) ìî-
æåò áûòü óñòàíîâëåí âñåì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, â ñâÿçè
ñî ñïåöèôèêîé äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (íàïðè-
ìåð, ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò, ñâÿçàííûé ñî ñïåöèôè-
êîé ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿõ îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé çà-
ùèòû è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè).

8.1.6. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó çà êâàëè-
ôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì, çà-
íèìàþùèì äîëæíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ïðèñâîåíèå êâà-
ëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè (íàïðèìåð, ìåäèöèíñêèì è ïåäà-
ãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì).

Ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà
ê îêëàäó çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ:

ïðè íàëè÷èè âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè -

0,15 - 0,25;
ïðè íàëè÷èè ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè -

0,12 - 0,15;
ïðè íàëè÷èè âòîðîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè -

0,08 - 0,10.
Äîïîëíèòåëüíî, ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ,

äëÿ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì ïðèñâîåíà ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäè-
äàòà (äîêòîðà) íàóê èëè ïî÷åòíîå çâàíèå, óêàçàííîå ïîâû-
øåíèå ê îêëàäó ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî.

Ðåêîìåíäóåìûé äèàïàçîí óâåëè÷åíèÿ - îò 0,05 äî 0,15.
8.1.7. Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îê-

ëàäó (ñòàâêå) ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí ðàáîòíèêó ñ ó÷åòîì
óðîâíÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ñëîæíîñòè, âàæ-
íîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ñòà-
æà ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèè è äðóãèõ ôàêòîðîâ.

Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïåðñîíàëüíîãî ïîâûøàþùå-
ãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó (ñòàâêå) è åãî ðàçìåðàõ ïðè-
íèìàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïåðñîíàëüíî â îòíî-
øåíèè êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà.

8.1.8. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) çà
âûïîëíåíèå âàæíûõ (îñîáî âàæíûõ) è îòâåòñòâåííûõ (îñî-
áî îòâåòñòâåííûõ) ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ðåøåíèþ ðó-
êîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ðàáî÷èì, ïðèâëåêàåìûì äëÿ âûïîë-
íåíèÿ âàæíûõ (îñîáî âàæíûõ) è îòâåòñòâåííûõ (îñîáî
îòâåòñòâåííûõ) ðàáîò. Ðåêîìåíäóåìûé ðàçìåð ïîâûøàþùå-
ãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó: â ïðåäåëàõ äî 0,3.

8.1.9. Ðåøåíèå î ââåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîâûøàþ-
ùèõ êîýôôèöèåíòîâ ïðèíèìàåòñÿ íà îïðåäåëåííûé ïåðè-
îä âðåìåíè â òå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà
è ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè.

Ïðèìåíåíèå ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà çà ðàáîòó
íà ñåëå è êîýôôèöèåíòà, ñâÿçàííîãî ñî ñïåöèôèêîé
ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿõ îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû è
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáðàçóþò íîâûé îêëàä.

Ðàçìåðû äîëæíîñòíîãî îêëàäà îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñëåäó-
þùåé ôîðìóëå:

Î ñ. = Î äîë. + (Î äîë. ? Ñ), ãäå:
Î ñ. - äîëæíîñòíîé îêëàä ñïåöèàëèñòà, ðàáîòàþùåãî

â ó÷ðåæäåíèè (ôèëèàëå, ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè), ðàñ-
ïîëîæåííîì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ëèáî ðàáîòàþùåãî â
ó÷ðåæäåíèè îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû è ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè;

Î äîë. - äîëæíîñòíîé îêëàä;
Ñ - ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà ðàáîòó â ó÷ðåæäå-

íèè (ôèëèàëå, ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè), ðàñïîëîæåí-
íîì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè èëè â ó÷ðåæäåíèè îáåñïå÷åíèÿ
ãðàæäàíñêîé çàùèòû è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ïðèìåíåíèå äðóãèõ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê
îêëàäó (ñòàâêå) íîñèò ñòèìóëèðóþùèé õàðàêòåð, íå îáðà-
çóåò íîâûé îêëàä è íå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè íà÷èñëåíèè êîìïåí-
ñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò.

Ðàçìåð âûïëàò ïî ïîâûøàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê îê-
ëàäó (ñòàâêå) îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ðàçìåðà îêëà-
äà (ñòàâêè) ðàáîòíèêà íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò.

Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó (ñòàâêå) íå ïðè-
ìåíÿþòñÿ ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ
è îêëàäàì (äîëæíîñòíûì îêëàäàì) ðàáîòíèêîâ, ó êîòîðûõ
îíè îïðåäåëÿþòñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê äîëæíîñòíî-
ìó îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿ.

8.2. Â ïîäðàçäåëå "Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû" îïðåäå-
ëÿþòñÿ íàèìåíîâàíèÿ, óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ è ðàçìåðû
âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà.

Âèäû êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò óêàçûâàþòñÿ íà îñíîâå
ïåðå÷íÿ âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà â ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê (áþäæåòíûõ,
êàçåííûõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåí-
íûõ) è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè
äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïåðå÷íåì ðàáîòíèêàì
ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå âûïëàòû êîìïåíñàöèîí-
íîãî õàðàêòåðà:

âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ,
ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè
óñëîâèÿìè òðóäà;

âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîð-
ìàëüíûõ (ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ðàçëè÷íîé êâàëèôèêàöèè,
ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ñâåðõóðî÷íîé ðàáî-
òå, ðàáîòå â íî÷íîå âðåìÿ è ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â
äðóãèõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ);

íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;

âûïëàòû çà ðàáîòó â ìåñòíîñòÿõ ñ îñîáûìè êëèìàòè÷åñ-
êèìè óñëîâèÿìè (â þæíûõ ðàéîíàõ Àìóðñêîé îáëàñòè).

8.2.1. Âûïëàòà ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáî-
òàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñî-
áûìè óñëîâèÿìè òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 147 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êîíêðåòíûå ðàçìåðû óêàçàííûõ âûïëàò óñòàíàâëèâàþòñÿ â
êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå èëè ëîêàëüíîì íîðìàòèâíîì àêòå
ó÷ðåæäåíèÿ (áþäæåòíîãî, êàçåííîãî), íî íå íèæå ìèíè-
ìàëüíûõ ðàçìåðîâ ïîâûøåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûõ â ïîðÿäêå,
îïðåäåëÿåìîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ

ó÷åòîì ìíåíèÿ Ðîññèéñêîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

Íà ìîìåíò ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà âûïëà-
òà ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ
âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè
òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ âñåì ðàáîòíèêàì, ïîëó÷àâøèì åå
ðàíåå. Ïðè ýòîì ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ,
êàçåííûõ) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðîâåäåíèþ
àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ óñëî-
âèé òðóäà, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ è îñíîâàíèé
ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò çà ðàáîòó â óêàçàí-
íûõ óñëîâèÿõ.

Åñëè ïî èòîãàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åå ìåñòî ïðèçíàíî
áåçîïàñíûì, òî îñóùåñòâëåíèå óêàçàííîé âûïëàòû íå ïðî-
èçâîäèòñÿ.

Ðåêîìåíäóåìûå ðàçìåðû äîïëàò ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì
íà ðàáîòàõ ñ òÿæåëûìè è âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà - äî
12 ïðîöåíòîâ îêëàäà (ñòàâêè), íà ðàáîòàõ ñ îñîáî òÿæå-
ëûìè è îñîáî âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà - äî 24 ïðîöåíòîâ
îêëàäà (ñòàâêè) (çà âðåìÿ ôàêòè÷åñêîé çàíÿòîñòè â óêàçàí-
íûõ óñëîâèÿõ).

Êîíêðåòíûå ðàçìåðû äîïëàò îïðåäåëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòà-
òàì àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò è îöåíêå óñëîâèé òðóäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íÿìè ðàáîò ñ òÿæåëûìè è âðåäíûìè,
îñîáî òÿæåëûìè è îñîáî âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà.

Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íÿìè ïîäðàçäåëåíèé è äîëæíîñòåé, ðàáîòà â
êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà ïîâûøåííóþ îïëàòó òðóäà â ñâÿçè
ñ îïàñíûìè äëÿ çäîðîâüÿ è òÿæåëûìè

óñëîâèÿìè òðóäà, óòâåðæäàåìûìè Ìèíèñòåðñòâîì çäðà-
âîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, óñòàíàâëèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ îï-
ëàòà òðóäà â âèäå íàäáàâêè ê îêëàäó, ðàçìåð êîòîðîé
îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì (áþäæåòíûì, êàçåííûì).

Ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ
âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè
òðóäà ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ èíûå âûïëàòû êîìïåíñàöèîí-
íîãî õàðàêòåðà, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüíûìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè.

8.2.2. Âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ
îò íîðìàëüíûõ (ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ðàçëè÷íîé êâàëèôè-
êàöèè, ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ñâåðõóðî÷-
íîé ðàáîòå, ðàáîòå â íî÷íîå âðåìÿ è ïðè âûïîëíåíèè
ðàáîò â äðóãèõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ)
óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ñ
ó÷åòîì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ:

ðàçìåð äîïëàòû çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñ-
òåé), çà ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, çà óâåëè÷åíèå
îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî
îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû,
îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, è ñðîê, íà êîòîðûé
îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí
òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì ñîäåðæàíèÿ è (èëè) îáúåìà
äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû;

ïîâûøåííàÿ îïëàòà ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû ñîñòàâëÿåò
çà ïåðâûå äâà ÷àñà ðàáîòû íå ìåíåå ïîëóòîðíîãî ðàçìå-
ðà, çà ïîñëåäóþùèå ÷àñû - äâîéíîãî ðàçìåðà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 152 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

äîïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîò-
íèêàì çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû â íî÷íîå âðåìÿ. Ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð äîïëàòû - 20 ïðîöåíòîâ îêëàäà (ñòàâêè) çà ÷àñ
ðàáîòû ðàáîòíèêà;

äîïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷-
íûå äíè ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíèêàì, ïðèâëåêàâøèìñÿ ê ðà-
áîòå â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè.

Ðàçìåð äîïëàòû çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå
ïðàçäíè÷íûå äíè ñîñòàâëÿåò:

- íå ìåíåå îäèíàðíîé äíåâíîé ñòàâêè ñâåðõ îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ïðè ðàáîòå ïîëíûé äåíü, åñëè ðà-
áîòà â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîèç-
âîäèëàñü â ïðåäåëàõ ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè è
â ðàçìåðå íå ìåíåå äâîéíîé äíåâíîé ñòàâêè ñâåðõ îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà), åñëè ðàáîòà ïðîèçâîäèëàñü ñâåðõ
ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè;

- íå ìåíåå îäèíàðíîé ÷àñòè îêëàäà (äîëæíîñòíîãî
îêëàäà) ñâåðõ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) çà êàæäûé
÷àñ ðàáîòû, åñëè ðàáîòà â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé
ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîèçâîäèëàñü â ïðåäåëàõ ìåñÿ÷íîé íîðìû
ðàáî÷åãî âðåìåíè è â ðàçìåðå íå ìåíåå äâîéíîé ÷àñòè
îêëàäà (äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ñâåðõ îêëàäà (äîëæíîñòíîãî
îêëàäà) çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû, åñëè ðàáîòà ïðîèçâîäè-
ëàñü ñâåðõ ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè;

äîïëàòà çà ðàáîòó â èíûõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò
íîðìàëüíûõ óñëîâèé òðóäà, ðàáîòíèêàì ìîãóò óñòàíàâëè-
âàòüñÿ äîïëàòû è íàäáàâêè ê îêëàäàì (ñòàâêàì):

- âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé
äåíü;

- ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì äèàãíîñòèêó è ëå÷åíèå ÂÈ× - èíôèöèðîâàííûõ, à
òàêæå çà ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ ìàòåðèàëàìè, ñîäåðæàùè-
ìè âèðóñ èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà;

- ìåäèöèíñêèì è äðóãèì ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùèì â îêàçàíèè
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîé ïîìîùè, çàíÿòèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ
îïàñíîñòüþ èíôèöèðîâàíèÿ ìèêðîáàêòåðèÿìè òóáåðêóëå-
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çà (ïî ïåðå÷íþ, óòâåðæäåííîìó Ìèíçäðàâîì Ðîññèè ñî-
âìåñòíî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâà-
ìè).

8.2.3. Íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþ-
ùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðàçìåðå
è ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 ñåíòÿáðÿ 2006ã. N573 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ãðàæäàíàì, äîïó-
ùåííûì ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è
ñîòðóäíèêàì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî çàùèòå ãîñó-
äàðñòâåííîé òàéíû".

8.2.4. Âûïëàòû çà ðàáîòó â ìåñòíîñòÿõ ñ îñîáûìè
êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (â þæíûõ ðàéîíàõ Àìóðñêîé
îáëàñòè) óñòàíàâëèâàþòñÿ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ê çàðàáîòíîé
ïëàòå ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ è ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê
çà ñòàæ ðàáîòû â äàííûõ ðàéîíàõ èëè ìåñòíîñòÿõ.

Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ, ïðî-
öåíòíûõ íàäáàâîê, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñ-
òè, à óñëîâèÿ èõ ïðèìåíåíèÿ - â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8.2.5. Ðåøåíèå î ââåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âûïëàò
ïðèíèìàåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ âûïëàò ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè.

Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå
â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè (çà èñêëþ÷åíèåì ðàéîííîãî êî-
ýôôèöèåíòà è ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê), ïðèìåíÿþòñÿ ê îêëà-
äó (ñòàâêå) ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ, áåç ó÷åòà ïîâûøàþ-
ùèõ êîýôôèöèåíòîâ.

Ïðè ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü, ÷òî ñîâîêóïíûå âûïëàòû (âêëþ÷àþùèå îêëàä (ñòàâêó
çàðàáîòíîé ïëàòû) è êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû) íå ìîãóò
áûòü ìåíüøå çàðàáîòíîé ïëàòû, êîòîðóþ ðàáîòíèê ïîëó-
÷àë äî åå èçìåíåíèÿ, ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ îáúåìà
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîâ è âûïîëíåíèÿ èìè
ðàáîòîé òîé æå êâàëèôèêàöèè.

Ïðè ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ðàçìåðû è óñëî-
âèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà
êîíêðåòèçèðóþòñÿ â òðóäîâûõ äîãîâîðàõ ðàáîòíèêîâ.

8.3. Ïîäðàçäåë "Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû" âêëþ÷àåò
ïåðå÷åíü (êîíêðåòíûå íàèìåíîâàíèÿ) è ðåêîìåíäóåìûå ðàç-
ìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.

Äàííûé ïåðå÷åíü ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì âèäîâ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) è ðàáîòíèêîâ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñå-
íû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû.

Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà âûïîëíÿåìóþ ðàáî-
òó â ó÷ðåæäåíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ó÷ðåæäåíèÿõ, óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ñëåäóþùèå âûïëàòû:

çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû;
âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
âûïëàòû çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû, âûñëóãó ëåò;
ïðåìèðîâàíèå ïî èòîãàì ðàáîòû.
8.3.1. Ê âûïëàòàì çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëü-

òàòû ðàáîòû ìîãóò áûòü îòíåñåíû íàäáàâêè:
çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò;
çà ïåðåâûïîëíåíèå îòðàñëåâûõ íîðì íàãðóçêè;
çà ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ, îáëàñòíûõ è îòðàñëåâûõ

ïðîãðàììàõ;
çà êëàññíîñòü âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé.
8.3.2. Âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò óñòà-

íàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè êà÷åñòâà, ðàçðà-
áîòàííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ó÷ðåæäå-
íèÿ.

8.3.3. Âûïëàòû çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû, âûñëóãó
ëåò ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé,
â êîòîðûõ äî ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà, áûëè
óñòàíîâëåíû íàäáàâêè çà âûñëóãó (ïðîäîëæèòåëüíîñòü íå-
ïðåðûâíîé ðàáîòû), ñòàæ ðàáîòû.

8.3.4. Ñ öåëüþ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà îáùèå ðå-
çóëüòàòû ðàáîòû ðàáîòíèêè ìîãóò ïðåìèðîâàòüñÿ ïî èòî-
ãàì ðàáîòû çà ìåñÿö, êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä.
Ïåðèîä, çà êîòîðûé âûïëà÷èâàåòñÿ ïðåìèÿ, êîíêðåòèçèðó-
åòñÿ â ïîëîæåíèè îá îïëàòå è ñòèìóëèðîâàíèè òðóäà
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ. Â ó÷ðåæäåíèè îäíîâðåìåííî ìî-
ãóò áûòü ââåäåíû íåñêîëüêî ïðåìèé çà ðàçíûå ïåðèîäû
ðàáîòû - ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë è ïðåìèÿ ïî èòîãàì
ðàáîòû çà ãîä.

Ïåðå÷åíü âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà äîëæåí
îòâå÷àòü óñòàâíûì çàäà÷àì ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ïîêàçàòå-
ëÿì îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíàâëè-
âàåìûõ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïåðå÷íÿ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò
äëÿ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ñëåäóåò èñõîäèòü èç íåîáõîäè-
ìîñòè îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçà-
òåëåé äëÿ êàæäîé êîíêðåòíîé ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòû, ïðè
äîñòèæåíèè êîòîðûõ äàííûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ.

Ðàçìåðû ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò ðåêîìåíäóåòñÿ óñòà-

íàâëèâàòü â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäàì (ñòàâêàì) ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ.

Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðîèçâîäÿòñÿ ïî
ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, à
òàêæå ñðåäñòâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé
äîõîä äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííûõ ó÷ðåæäåíèåì íà îïëàòó
òðóäà ðàáîòíèêîâ:

çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, ãëàâ-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ è èíûõ ðàáîòíèêîâ, ïîä÷èíåííûõ ðóêîâî-
äèòåëþ íåïîñðåäñòâåííî;

ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ó÷ðåæäåíèÿ,
ãëàâíûõ ñïåöèàëèñòîâ è èíûõ ðàáîòíèêîâ, ïîä÷èíåííûõ
çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëåé - ïî ïðåäñòàâëåíèþ çàìåñòèòå-
ëåé ðóêîâîäèòåëÿ;

îñòàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèÿõ ó÷ðåæäåíèÿ - ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðóêîâîäèòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.

Ïðè îïðåäåëåíèè âèäîâ è ðàçìåðîâ âûïëàò ñòèìóëèðó-
þùåãî õàðàêòåðà ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü:

óñïåøíîå è äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ðàáîòíèêîì
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðè-
îäå;

èíèöèàòèâó, òâîð÷åñòâî è ïðèìåíåíèå â ðàáîòå ñîâðå-
ìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òðóäà;

êà÷åñòâåííóþ ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé,
ñâÿçàííûõ ñ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ;

ó÷àñòèå â òå÷åíèå ìåñÿöà â âûïîëíåíèè îñîáî âàæíûõ
ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé.

Êîíêðåòíûé ðàçìåð âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòå-
ðà ïî èòîãàì ðàáîòû ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ êàê â ïðîöåíòàõ
ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ ðàáîòíèêîâ, òàê
è â àáñîëþòíîì ðàçìåðå.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õà-
ðàêòåðà ïî èòîãàì ðàáîòû íå îãðàíè÷åí.

Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè, ïðèìåíÿþòñÿ ê îêëàäó (ñòàâêå) ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ÏÊÃ áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöè-
åíòîâ.

9. Ðàçäåë "Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæ-
äåíèÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà" Ïðèìåðíî-
ãî ïîëîæåíèÿ ìîæåò ñîäåðæàòü óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðó-
êîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷àÿ ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ è ïîðÿäîê èõ èíäåêñàöèè, ðàçìåðû è óñëîâèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùå-
ãî õàðàêòåðà.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëÿ áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ).

Äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé è ãëàâíîãî áóõãàë-
òåðà äîëæåí áûòü ïðåäóñìîòðåí ñàìîñòîÿòåëüíûé ïåðå÷åíü
ñòèìóëèðóþùèõ íàäáàâîê. Óêàçàííûå íàäáàâêè ìîãóò áûòü
óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëþ,
åãî çàìåñòèòåëÿì è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ïðîèçâîäÿòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8.2. íàñòîÿùèõ Ðåêîìåíäàöèé.

Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòå-
ëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëü-
òàòîâ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè
îöåíêè è öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
ó÷ðåæäåíèÿ, çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Ðàçìåðû ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ïîðÿäîê è êðèòå-
ðèè åãî âûïëàòû åæåãîäíî óñòàíàâëèâàþòñÿ ãëàâíûì ðàñ-
ïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà â äîïîëíèòåëü-
íîì ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ðóêîâîäèòåëÿ ó÷-
ðåæäåíèÿ.

Â ïðåäåëàõ ýêîíîìèè ñðåäñòâ ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà
ó÷ðåæäåíèÿ ëèáî çà ñ÷åò ñðåäñòâ öåíòðàëèçîâàííîãî ôîí-
äà ñòèìóëèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé, ðóêîâîäèòåëþ ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ âûïëàòà ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà â âèäå åäèíî-
âðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

þáèëåéíàÿ äàòà;
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ (ðîäèòåëè,

äåòè, ìóæ, æåíà);
â ñâÿçè ñ íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì, ïðîèçîøåäøèì ñ ðóêî-

âîäèòåëåì;
â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ðóêîâî-

äèòåëÿ.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ ê

äîëæíîñòíîìó îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿ èëè â àáñîëþòíîì ðàç-
ìåðå áåç íà÷èñëåíèÿ ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà è ïðîöåí-
òíîé äîïëàòû çà ïðîæèâàíèå â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî
Âîñòîêà. Ðåêîìåíäóåìûé ðàçìåð ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè -
íå áîëåå 50% äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ.

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ îäèí ðàç â òå÷å-
íèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ðóêîâîäèòå-
ëÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå ñ ïðåäñòàâëåíè-
åì ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ.

Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ è ðàçìåð ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì
ñîãëàøåíèè ê òðóäîâîìó äîãîâîðó ðóêîâîäèòåëÿ.

10. Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå ìîæíî äîïîëíèòü ðàçäåëîì

"Äðóãèå âîïðîñû îïëàòû òðóäà" ëèáî ðàçäåëîì "Çàêëþ÷è-
òåëüíûå ïîëîæåíèÿ", â êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ îñîáåííîñòè
îïëàòû òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, óêàçûâàþò-
ñÿ èíûå ðåêîìåíäàöèè ïî óñëîâèÿì îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî áþäæåòà, öåëåñîîáðàçíî îòðàçèòü â ïîëîæå-
íèÿõ ïî îïëàòå è ñòèìóëèðîâàíèþ òðóäà ðàáîòíèêîâ ïîä-
âåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè òðóäîâûõ
îòíîøåíèé.

Â ÷àñòíîñòè, äàííûé ðàçäåë ìîæåò ðåãóëèðîâàòü:
ïîðÿäîê âûïëàòû íàäáàâêè çà ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðå-

ðûâíîé ðàáîòû, èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû;
ïîðÿäîê òàðèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ;
ïîðÿäîê ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî

âðåìåíè (íîðì ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó
çàðàáîòíîé ïëàòû);

âîïðîñû îêàçàíèÿ èç ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

11.Ïðè ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé ðåêîìåíäó-
åòñÿ ñôîðìèðîâàòü òðè ðàáî÷èå ãðóïïû èç ÷èñëà ñïåöèà-
ëèñòîâ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà, ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ôèíàíñîâîãî, ýêîíîìè-
÷åñêîãî, ïðàâîâîãî è êàäðîâîãî ïîäðàçäåëåíèé ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî òèïà è ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíûõ ñî-
þçîâ, äðóãèõ íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ.

12.Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïåðâîé ðàáî-
÷åé ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå àíàëèçà ñ ó÷åòîì ïîëîæå-
íèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîöåññ
ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà:

ïîäâåäîìñòâåííîé ñåòè ó÷ðåæäåíèé;
ñîîòíîøåíèÿ äîëæíîñòåé (ïðîôåññèé) ðàáîòíèêîâ, ïðå-

äóñìîòðåííûõ øòàòíûìè ðàñïèñàíèÿìè ó÷ðåæäåíèé ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè êâàëèôèêàöèîííûìè ãðóïïàìè è êâàëè-
ôèêàöèîííûìè óðîâíÿìè;

çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ, äåéñòâóþùèõ äî ââåäåíèÿ
íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà;

øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé â ðàçðåçå ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîí-
íûõ ãðóïï è êâàëèôèêàöèîííûõ óðîâíåé;

øòàòíîé ÷èñëåííîñòè çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé ïîäâå-
äîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé;

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì â íàñòîÿùåå âðåìÿ
óñòàíîâëåíû âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, è èõ
ðàçìåðû;

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ âûïëàòû ñòèìóëè-
ðóþùåãî õàðàêòåðà, ñîîòâåòñòâóþùèõ óòâåðæäåííîìó ïå-
ðå÷íþ âèäîâ âûïëàò, à òàêæå èíûå âûïëàòû, óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî:
- ôîðìèðîâàíèþ íîâîãî øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæ-

äåíèÿ;
- îïðåäåëåíèþ îêëàäîâ (ñòàâîê) ïî ñîîòâåòñòâóþùèì

ÏÊÃ;
- îáúåìó öåíòðàëèçîâàííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-

òåëüñòâ ñ ó÷åòîì èñïîëíåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì öåëåâûõ ïîêàçà-
òåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû, óñòàíàâëèâàåìûõ ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà;

- ïåðå÷íþ ðàáîòíèêîâ, ñ êîòîðûìè ìîãóò áûòü çàêëþ÷å-
íû ñðî÷íûå òðóäîâûå äîãîâîðû;

- ïåðå÷íþ òðóäîâûõ ôóíêöèé, èñïîëíåíèå êîòîðûõ íå
òðåáóåò çàêðåïëåíèÿ â øòàòíîì ðàñïèñàíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé äîëæíîñòè;

- ïåðå÷íþ òðóäîâûõ ôóíêöèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïåðå-
äàíû äëÿ èñïîëíåíèÿ ñòîðîííèì îðãàíèçàöèÿì íà óñëîâèÿõ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ.

13.Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè âòîðîé ðàáî-
÷åé ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ:

àíàëèç íàèìåíîâàíèé, óñëîâèé è ðàçìåðîâ âûïëàò êîì-
ïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, ïðèìåíÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ;

ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåêîìåíäóåìûì ðàçìåðàì
è óñëîâèÿì îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õà-
ðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò êîìïåíñà-
öèîííîãî õàðàêòåðà.

14.Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè òðåòüåé ðà-
áî÷åé ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ:

ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, âêëþ÷àþùèõ:

ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû íåïîñðåäñòâåííî
îò ðàáîòíèêà;

îïðåäåëåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû, äîñòèæèìûõ
äëÿ áîëüøèíñòâà ðàáîòíèêîâ;

âîçìîæíîñòü îöåíêè ðàáîòû ïî êðèòåðèÿì ýôôåêòèâ-
íîñòè ìåòîäàìè, êîòîðûå íå äîëæíû âûçûâàòü äâîéñòâåííûõ
òîëêîâàíèé è áûòü ïîíÿòíûìè äëÿ ðàáîòíèêà;

ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî óñëîâèÿì îïëàòû òðóäà
ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷àÿ ðàçìåð îêëàäîâ äî 2
ñðåäíèõ çàðàáîòíûõ ïëàò îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, óñëîâèÿ
ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ
ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé è âûïîëíåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé.

àíàëèç íàèìåíîâàíèé, óñëîâèé è ðàçìåðîâ âûïëàò ñòè-
ìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, ïðèìåíÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåêîìåíäóåìûì íàèìåíî-
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âàíèÿì, óñëîâèÿì è ðàçìåðàì âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õà-
ðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïåðå÷íåì âèäîâ
âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.

15. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé ðàáî-
÷èìè ãðóïïàìè, ðåêîìåíäóåòñÿ ñôîðìèðîâàòü åäèíóþ ãðóï-
ïó èç ñîñòàâà ñïåöèàëèñòîâ ïåðå÷èñëåííûõ ãðóïï, äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðîé äîëæíà çàêëþ÷àòñÿ â îòðàáîòêå òåêñòà Ïðè-
ìåðíîãî ïîëîæåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
09.06.2011 N903

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå óñëîâèé
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå
îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì
è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

1. Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå óñëîâèé
îïëàòû òðóäà (äàëåå - Ðåêîìåíäàöèè) ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ
îêàçàíèÿ ïðàêòè÷åñêîé ïîìîùè ïðè ðàçðàáîòêå óñëîâèé
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è çàìåùàþùèõ äîëæíî-
ñòè, íå îòíåñåííûå ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíî-
ñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (äàëåå - ðàáîòíèêè).

2. Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ âêëþ÷àþò ðàçìå-
ðû îêëàäîâ (ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû), óñëîâèÿ è ðàçìåðû
âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íÿìè âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è óòâåðæäàþòñÿ ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà, âêëþ÷àÿ ðàçìåð îêëàäà (ñòàâêè
çàðàáîòíîé ïëàòû) ðàáîòíèêà, ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåí-
òû ê îêëàäàì è èíûå âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà,
âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëü-
íûìè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â òðóäîâîé äîãîâîð.

Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó,
à òàêæå íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðîèç-
âîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè. Îïðåäå-
ëåíèå ðàçìåðîâ çàðàáîòíîé ïëàòû ïî îñíîâíîé äîëæíîñòè,
à òàêæå ïî äîëæíîñòè, çàíèìàåìîé ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó,
ïðîèçâîäèòñÿ ðàçäåëüíî ïî êàæäîé èç äîëæíîñòåé.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.

Ïðè ðàçðàáîòêå óñëîâèé îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ íå-
îáõîäèìî ó÷èòûâàòü òðåáîâàíèå ïóíêòà 15 Ïîëîæåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê è
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíî-
ñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ñîâîêóï-
íûå âûïëàòû (âêëþ÷àþùèå îêëàä (ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû)
è êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû) íå ìîãóò áûòü ìåíüøå çàðàáîò-
íîé ïëàòû, êîòîðóþ ðàáîòíèê ïîëó÷àë äî ââåäåíèÿ íîâûõ
ñèñòåì îïëàòû òðóäà, ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ îáúåìà äîë-
æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîâ è âûïîëíåíèÿ èìè ðà-
áîò òîé æå êâàëèôèêàöèè.

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî îïëàòà òðóäà ðàáîò-
íèêîâ, ñîñòîÿùàÿ èç âîçíàãðàæäåíèÿ çà òðóä â çàâèñèìîñòè
îò êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà, ñëîæíîñòè, êîëè÷åñòâà, êà÷å-
ñòâà è óñëîâèé âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò
(äîïëàòû è íàäáàâêè êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, â òîì
÷èñëå çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ,
ðàáîòó â îñîáûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, è èíûå âûïëàòû
êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà) è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîï-
ëàòû è íàäáàâêè ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, ïðåìèè è
èíûå ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû) íå ìîæåò áûòü íèæå, ÷åì
ðàçìåð ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòàíîâëåí-
íûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ðàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñ-
òè ñëóæàùèõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå îòíåñåíèÿ çàíèìà-
åìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîôåññèîíàëü-
íûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì (äàëåå - ÏÊÃ), óòâåðæäåí-
íûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 29.05.2008
N247í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöè-
îííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé,
ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ" (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå
Ðîññèè 18.06.2008 N11858):

Минимальный 
рекомендуемый размер 
оклада (ставки),
рублей 

1 квалификационный уровень:
 секретарь -машинистка, машинистка 1460
делопроизводитель 1950
2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» *

1970

1 квалификационный уровень:
 Секретарь руководителя, техник 1460

2 квалификационный уровень:

Квалификационный уровень 
профессиональных квалификационных 
групп (ПКГ)

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня

Заведующий архивом, заведующий 
копировально-множительным бюро, 
заведующий складом, заведующий 
машинописным бюро, заведующий 
хозяйством

1590

кассир, комендант, архивариус 1590
диспетчер 2175
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться 
внутридолжностная категория:

техник 2 категории, секретарь машинистка 
2 категории

1460

стенографистка 2 категории 1590
3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная категория:

техник I категории, машинистка 1 
категории

1590

Начальник хозяйственного отдела. 3040
4 квалификационный уровень:
Механик 3562

1 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому 
снабжению, бухгалтер 

1837

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

инженер по охране труда 2855
2 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому 
снабжению II категории, бухгалтер второй 
категории 

1960

3 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому 
снабжению I категории, бухгалтер первой 
категории 

2082

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого 
Ведущий экономист по материально-
техническому снабжению, ведущий 
бухгалтер

2450

5 квалификационный уровень:
Главные специалисты: в отделах, 
заместитель главного бухгалтера

2695

1 квалификационный уровень:
 Начальник отдела материально-
технического снабжения, главный 
бухгалтер

3675

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если работник 
наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет 
руководство подчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может устанавливаться 
в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении работника, 
если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы. 

** Должностные обязанности «ведущих» устанавливаются на основе характеристик 
соответствующих должностей специалистов. Кроме того, на них возлагаются функции 
руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из направлений деятельности 
учреждения или его структурных подразделений либо обязанности по координации и 
методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах с учетом 
рационального разделения труда в конкретных организационно-технических условиях. 
Требования к необходимому стажу работы повышаются на 2 - 3 года по сравнению с 
предусмотренными для специалистов I квалификационной категории.

3.1. Ðàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ðåêîìåíäóåòñÿ óñ-
òàíàâëèâàòü ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêå è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäè-
ìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè è íå íèæå äåéñòâóþùèõ íà ïåðèîä
ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà òàðèôíûõ ñòàâîê
(îêëàäîâ).

Íà îñíîâå ðàñ÷åòîâ ïî îáúåìàì èìåþùåãîñÿ áþä-
æåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàññìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü êîððåêòèðîâêè óêàçàííûõ âåëè÷èí â ñòîðîíó
èõ ïîâûøåíèÿ.

Ïðè ýòîì ðàçìåð îêëàäà äîëæåí óâåëè÷èâàòüñÿ ïðè
ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, à òàêæå ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû.

3.2. Ïðè óñòàíîâëåíèè óñëîâèé îïëàòû òðóäà ðàáîò-
íèêàì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþ-
ùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäàì.

Ðåøåíèå î ââåäåíèè ïåðñîíàëüíûõ ïîâûøàþùèõ êî-
ýôôèöèåíòîâ ïðèíèìàåòñÿ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ óêà-
çàííûõ âûïëàò ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ðàçìåð âûïëàò ïî ïîâûøàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê
îêëàäó îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà
ïî äîëæíîñòè íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò. Âûïëàòû
ïî ïîâûøàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê îêëàäó íîñÿò ñòèìó-
ëèðóþùèé õàðàêòåð.

Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäàì
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè â òå-
÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.

3.3. Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îê-
ëàäó ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ðàáîòíèêó, çàíèìàþ-
ùåìó äîëæíîñòü ñëóæàùåãî, ñ ó÷åòîì óðîâíÿ åãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè, ñëîæíîñòè, âàæíîñòè
âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îò-
âåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ñòà-
æà ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèè è äðóãèõ ôàêòîðîâ.

Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïåðñîíàëüíîãî ïîâûøàþ-
ùåãî êîýôôèöèåíòà ê îêëàäó è åãî ðàçìåðàõ ïðèíèìà-
åòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ðàçìåðû îêëàäîâ (ñòàâîê) ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì
ðàáî÷èõ (äàëåå - ðàáî÷èå) ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü
â çàâèñèìîñòè îò ïðèñâîåííûõ èì êâàëèôèêàöèîííûõ
ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêà-
öèîííûì ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ è
ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 29.05.2008
N248í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêà-
öèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ"
(çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå 23.06. 2008 N11861):

Минимальный 
рекомендуемый размер 
оклада (ставки),
рублей 

1 квалификационный уровень:
Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, в том числе: 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 
гардеробщик, дворник, кладовщик, 
сторож (вахтер), садовник, уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территорий, рабочий 1340

1 квалификационный уровень:
Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, в том числе:

слесарь-сантехник, электрик, кладовщик

1460
водитель автомобиля, оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 2210

Квалификационный уровень 
профессиональных квалификационных 
групп (ПКГ)

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

4.1. Íà îñíîâå ðàñ÷åòîâ ïî îáúåìàì èìåþùåãîñÿ áþä-
æåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàññìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü êîððåêòèðîâêè óêàçàííûõ âåëè÷èí â ñòîðîíó èõ
ïîâûøåíèÿ.

Ïðè ýòîì ðàçìåð îêëàäà äîëæåí óâåëè÷èâàòüñÿ ïðè
ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, à òàêæå ïðîôåññè-
îíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû.

4.2. Ïðè óñòàíîâëåíèè óñëîâèé îïëàòû òðóäà ðàáî÷èì
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýô-
ôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå). Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé
êîýôôèöèåíò ê îêëàäó (ñòàâêå) ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëè-
âàòü ðàáî÷åìó ñ ó÷åòîì óðîâíÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâëåííîñòè, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåí-
íîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è äðóãèõ ôàêòî-
ðîâ.

Ðåøåíèå î ââåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîâûøàþùèõ êî-
ýôôèöèåíòîâ ïðèíèìàåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèè, ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííûõ âûïëàò ôèíàíñîâû-
ìè ñðåäñòâàìè.

Ðàçìåð âûïëàò ïî ïîâûøàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê îêëà-
äó (ñòàâêå) îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà
ðàáî÷åãî íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò. Âûïëàòû ïî ïîâû-
øàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê îêëàäó íîñÿò ñòèìóëèðóþùèé
õàðàêòåð.

Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäàì (ñòàâêàì) óñòà-
íàâëèâàþòñÿ íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè â òå÷åíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.

4. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâà-
þòñÿ íà îñíîâå ïåðå÷íÿ âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî
õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ
îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè
äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîë-
æíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (äàëåå - Ïåðå÷åíü âèäîâ
âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîí-
íîãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ñëåäó-
þùèå âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà:

- ïîâûøåííàÿ îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ çàíÿòûõ íà òÿæå-
ëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè, îïàñíûìè è èíûìè
îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà;

- äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé);
- äîïëàòà çà ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ;
- äîïëàòà çà óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå

îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç
îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâî-
ðîì;

- ïîâûøåííàÿ îïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
- ïîâûøåííàÿ îïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå

ïðàçäíè÷íûå äíè;
- îïëàòà ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû;
- çà ðàáîòó â èíûõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëü-

íûõ (âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé
äåíü);

- íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;

- âûïëàòû çà ðàáîòó â ìåñòíîñòÿõ ñ îñîáûìè êëèìàòè÷åñ-
êèìè óñëîâèÿìè (ðàéîííûå êîýôôèöèåíòû, ïðîöåíòíûå
íàäáàâêè çà ñòàæ ðàáîòû â ðàéîíàõ, ïðèðàâíåííûõ ê
ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà, â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî
Âîñòîêà).

Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòà-
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öèè ðàáî÷èõ ìåñò ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ óñëîâèé òðóäà
îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ è îñíîâàíèé ïðèìåíåíèÿ
êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò çà ðàáîòó â óêàçàííûõ óñëîâèÿõ.

Åñëè ïî èòîãàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åå ìåñòî ïðèçíàíî
áåçîïàñíûì, òî îñóùåñòâëåíèå óêàçàííîé âûïëàòû íå ïðî-
èçâîäèòñÿ.

Ðåøåíèå î ââåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âûïëàò ïðèíèìàåò-
ñÿ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííûõ âûïëàò ôèíàíñîâûìè
ñðåäñòâàìè.

Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ, ïðî-
öåíòíûõ íàäáàâîê, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè,
à óñëîâèÿ èõ ïðèìåíåíèÿ - â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè (çà èñêëþ÷åíèåì ðàéîííîãî êîýô-
ôèöèåíòà è ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê), ïðèìåíÿþòñÿ ê îêëàäó
(ñòàâêå) áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ.

5. Ïåðå÷åíü âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ôîð-
ìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò ñòèìóëèðó-
þùåãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê
Ïîëîæåíèþ îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì
äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû. Âûïëàòû
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ íàðÿäó ñ óêà-
çàííûìè â ïîäïóíêòàõ 3.2 è 4.2 íàñòîÿùèõ Ðåêîìåíäàöèé
ïîâûøàþùèìè êîýôôèöèåíòàìè.

Êîíêðåòíûé ðàçìåð âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ äëÿ ðàáîòíèêà êàê â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó
(ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòå) áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôè-
öèåíòîâ, òàê è â àáñîëþòíîì ðàçìåðå.

Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ,
åæåãîäíî óòâåðæäàåìîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, è ïîä-
ðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå âèäû:

- âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáî-
òû;

- âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
- âûïëàòû çà âûñëóãó ëåò;
- ïðåìèàëüíûå âûïëàòû ïî èòîãàì ðàáîòû.
Âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû
6.1. Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà èíòåíñèâíîñòü è

âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ðåêîìåíäóåòñÿ âûïëà÷èâàòü åæå-
ìåñÿ÷íóþ íàäáàâêó çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è âûñîêèå
äîñòèæåíèÿ â òðóäå.

Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì,
êàê ïðàâèëî, íà êàëåíäàðíûé ãîä (åæåãîäíî).

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íàäáàâêè ìîãóò
ñëóæèòü:

- èíòåíñèâíîñòü è íàïðÿæåííîñòü ðàáîòû ïî ñîîòâåòñòâó-
þùåé äîëæíîñòè ñëóæàùåãî èëè ïðîôåññèè ðàáî÷åãî;

- ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè âàæíûõ ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé;
- îáåñïå÷åíèå áåçàâàðèéíîé, áåçîòêàçíîé è áåñïåðå-

áîéíîé ðàáîòû àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå èíæå-
íåðíûõ è õîçÿéñòâåííî-ýêñïëóàòàöèîííûõ ñèñòåì æèçíåîáåñ-
ïå÷åíèÿ.

Íàäáàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêó, êàê ïðàâèëî, â
ðàçìåðå äî 70 ïðîöåíòîâ îò îêëàäà (ñòàâêè) â ìåñÿö áåç
ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê íåìó íà îñíîâàíèè
ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ðàçìåð íàäáàâêè, óñòàíîâëåííîé ðàáîòíèêó, ìîæåò áûòü
èçìåíåí â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðèêàçîì íàçâàííûõ
ðóêîâîäèòåëåé ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ïðè÷èí, ïîñëóæèâ-
øèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.

Âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò
6.2. Çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ (ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûõ) îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêàì âûïëà÷èâàåòñÿ åæå-
ìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå äî 1,5 îêëàäà
(ñòàâêè) áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê íåìó.

Êîíêðåòíûå ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðå-
íèÿ ðàáîòíèêàì óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðàâîâûì àêòîì îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä (íå áîëåå
÷åì íà îäèí ãîä).

6.2.1. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà â îòíî-
øåíèè ïîä÷èíåííûõ ðàáîòíèêîâ âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå
îá óñòàíîâëåíèè èíîãî ðàçìåðà (íî íå áîëåå ðàçìåðà,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 6.2 íàñòîÿùèõ Ðåêîìåíäàöèé) äî èñòå-
÷åíèÿ ïåðèîäà, íà êîòîðûé óñòàíîâëåíî åæåìåñÿ÷íîå äå-
íåæíîå ïîîùðåíèå.

Èçìåíåíèå ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðå-
íèÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ïðè÷èí.

6.2.2. Âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé ìîæåò âûïëà÷èâàòüñÿ åæå-
ìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà ïðèñâîåííóþ êâàëèôèêàöèîííóþ
êàòåãîðèþ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ: âîäèòåëÿì 2-ãî êëàññà -
10 ïðîöåíòîâ è âîäèòåëÿì 1-ãî êëàññà - 25 ïðîöåíòîâ
îêëàäà.

6.2.3. Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè "âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ âòîðîãî êëàññà", "âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ïåðâîãî êëàñ-
ñà" ìîãóò áûòü ïðèñâîåíû âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé, êîòîðûå
ïðîøëè ïîäãîòîâêó èëè ïåðåïîäãîòîâêó ïî åäèíûì ïðîãðàì-
ìàì è èìåþò âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå ñ îòìåòêîé, äàþ-
ùåé ïðàâî óïðàâëåíèÿ îïðåäåëåííûìè êàòåãîðèÿìè òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâ ("B", "C", "D", "E") â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
15.12.1999 N1396 "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ñäà÷è êâàëè-
ôèêàöèîííûõ ýêçàìåíîâ è âûäà÷è âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðå-
íèé".

6.2.4. Ïðèñâîåíèå âîäèòåëþ ñîîòâåòñòâóþùåãî êëàññà
êâàëèôèêàöèè ïðîèçâîäèòñÿ ñîçäàâàåìîé â îðãàíèçàöèè
êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèåé èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ïîëîæå-
íèé:

- 2-îé êëàññ - ïðè íàëè÷èè â âîäèòåëüñêîì óäîñòîâåðåíèè
ðàçðåøàþùèõ îòìåòîê "Â", "Ñ" è "Å" èëè òîëüêî "Ä" ("Ä" è
"Å");

- 1-ûé êëàññ - ïðè íàëè÷èè â âîäèòåëüñêîì óäîñòîâåðåíèè
ðàçðåøàþùèõ îòìåòîê "Â", "Ñ", "Ä" è "Å".

6.2.5. Êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ "âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ ïåðâîãî êëàññà" ìîæåò áûòü ïðèñâîåíà âîäèòåëþ àâ-
òîìîáèëÿ, èìåþùåìó êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ "âîäè-
òåëü àâòîìîáèëÿ âòîðîãî êëàññà" íå ìåíåå äâóõ ëåò.

Êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ "âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ âòî-
ðîãî êëàññà" ïðèñâàèâàåòñÿ âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ, èìåþùå-
ìó âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå ìåíåå òðåõ ëåò.

Âûïëàòû çà âûñëóãó ëåò
6.3. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó

îêëàäó) çà âûñëóãó ëåò óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì, çàíè-
ìàþùèì äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

ñòàæ ðàáîòû (ïðîöåíòîâ)
îò 3 äî 8 ëåò 10
îò 8 äî 13 ëåò 15
îò 13 äî 18 ëåò 20
îò 18 äî 23 ëåò 25
îò 23 ëåò 30
6.3.1. Íàçíà÷åíèå ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ïðîèçâîäèòñÿ

íà îñíîâàíèè ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû, äàþùåãî ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ïðîöåíòíîé íàäáàâêè, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâîâûì
àêòîì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïðåìèàëüíûå âûïëàòû ïî èòîãàì ðàáîòû
6.4. Âûïëàòà ðàáîòíèêàì ïðåìèè ïðîèçâîäèòñÿ â öåëÿõ

óñèëåíèÿ èõ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ñâîåâðå-
ìåííîì è äîáðîñîâåñòíîì èñïîëíåíèè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ðàáîòû è óðîâíÿ îòâåò-
ñòâåííîñòè çà åå âûïîëíåíèå ïî èòîãàì ðàáîòû çà ìåñÿö.
Ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ ðàáîòíèêàì, ñîñòîÿùèì â òðóäîâûõ
îòíîøåíèÿõ íà ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûïëàòå ïðåìèè.

6.4.1. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ âûïëàòû ïðåìèè ïî
èòîãàì ðàáîòû ñëóæàò:

- óñïåøíîå è äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ðàáîòíèêîì
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðè-
îäå (îòñóòñòâèå çàìå÷àíèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé);

- äîñòèæåíèå è ïðåâûøåíèå ïëàíîâûõ è íîðìàòèâíûõ
ïîêàçàòåëåé ðàáîòû;

- èíèöèàòèâà, òâîð÷åñòâî è ïðèìåíåíèå â ðàáîòå ñîâðå-
ìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òðóäà.

6.4.2. Ðàçìåð ïðåìèè ïî èòîãàì ðàáîòû óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäó ðàáîòíèêà áåç ó÷åòà
ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê íåìó èñõîäÿ èç 25% îêëàäà
(äîëæíîñòíîãî îêëàäà), ñòàâêè.

Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå ïîâûñèòü óñòà-
íîâëåííûé ðàçìåð ïðåìèè îòäåëüíûì ðàáîòíèêàì ïî èòîãàì
âûïîëíåíèÿ îñîáî âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò ñ öåëüþ ïîîù-
ðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà îïåðàòèâíîñòü è êà÷åñòâåííûé ðåçóëü-
òàò òðóäà.

Ïðåìèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû, âûïëà÷èâàåìàÿ êîíêðåòíîìó
ðàáîòíèêó, ìàêñèìàëüíûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.

Âûïëàòû ïðåìèè ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðàâîâîãî
àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ.

Ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå
Ïîëîæåíèÿ î ïðåìèðîâàíèè, óòâåðæäàåìîãî ëîêàëüíûì
íîðìàòèâíûì àêòîì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðî-
äà.

6.4.3. Ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ çà ôàêòè÷åñêè îòðàáî-
òàííîå âðåìÿ.

6.4.4. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåìèè ïî èòîãàì
ðàáîòû çà ìåñÿö êîíêðåòíîìó ðàáîòíèêó îñíîâàíèÿìè äëÿ
ñíèæåíèÿ åå ðàçìåðà (ëèøåíèÿ åå ïîëíîñòüþ) ÿâëÿþòñÿ:

- íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ çàäà-
íèé, íåêà÷åñòâåííîå èõ èñïîëíåíèå;

- íèçêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü â ðàáîòå;
- íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè çà âûïîëíåíèå

òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è ïîðó÷åíèé ðóêîâîäñòâà;
- íåñîáëþäåíèå ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïî-

ðÿäêà.
6.4.5. Ëèøåíèå ïðåìèè ïî èòîãàì ðàáîòû èëè ñíèæåíèå

åå ðàçìåðà ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îôîðìëÿåòñÿ ïðàâîâûì
àêòîì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðîèçâîäèòñÿ
òîëüêî çà òîò ïåðèîä, â êîòîðîì íàðóøåíèå èìåëî ìåñòî.

6.4.6. Ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
âûäåëåííûõ íà îïëàòó òðóäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñî-
âûé ãîä, ðàáîòíèêàì ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ ïðåìèè ê þáèëåé-
íûì, ïðàçäíè÷íûì äàòàì, â ñâÿçè ñ ïðèñóæäåíèåì ïî÷åòíûõ
çâàíèé, ñ íàãðàæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííûìè è âåäîìñòâåííû-
ìè íàãðàäàìè, âûõîäîì íà ïåíñèþ, à òàêæå äðóãèå åäèíî-
âðåìåííûå (ðàçîâûå) ïðåìèè.

6. Èç ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì îêàçûâàåòñÿ

ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå äâóõ îêëàäîâ (ñòàâîê) íà
îäíîãî ðàáîòíèêà â ãîä. Ðåøåíèå îá îêàçàíèè ìàòåðèàëü-
íîé ïîìîùè ïðèíèìàåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà.

Ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, âûäå-
ëåííûõ íà îïëàòó òðóäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé
ãîä, ïî çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà âûïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îñíîâàíèè ïðåäúÿâëåííûõ ïîäòâåð-
æäàþùèõ äîêóìåíòîâ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- óòðàòû ëè÷íîãî èìóùåñòâà â ðåçóëüòàòå ïîæàðà èëè
ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ è èíûõ íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ;

- ñìåðòè áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà (ñóïðóãà, ñóïðóãè, îòöà,
ìàòåðè, äåòåé, ëèö, íàõîäÿùèõñÿ íà èæäèâåíèè);

- îñîáîé íóæäàåìîñòè (íà ñïåöèàëüíîå ëå÷åíèå è âîñ-
ñòàíîâëåíèå çäîðîâüÿ è äð.);

- ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà.
Ðàçìåð ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíà

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
7. Ãîäîâîé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îïðå-

äåëÿåòñÿ ñóììèðîâàíèåì ìåñÿ÷íûõ îêëàäîâ (ñòàâîê) â ðàçìå-
ðàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ìîìåíò ââåäåíèÿ íîâûõ ñèñòåì
îïëàòû òðóäà, âñåõ øòàòíûõ äîëæíîñòåé, à òàêæå âûïëàò,
ïðåäóñìîòðåííûõ â ïîäïóíêòàõ 3.2 è 4.2 è ïóíêòàõ 5-7
íàñòîÿùèõ ðåêîìåíäàöèé.

8.1. Ïðè óòâåðæäåíèè ôîíäîâ îïëàòû òðóäà äëÿ ðàáîò-
íèêîâ ñâåðõ ñóììû ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ äëÿ âûïëàòû îê-
ëàäîâ (ñòàâîê) ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñðåäñòâà íà
âûïëàòó (â ðàñ÷åòå íà ãîä):

- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü,
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå - â ðàçìåðå 8,5 îêëàäà (ñòàâêè);

- åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ - â ðàçìåðå 18
îêëàäîâ (ñòàâîê);

- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò - â ðàçìåðå 2
îêëàäîâ (ñòàâîê);

- ïðåìèé ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû - â ðàçìåðå 3 îêëàäîâ
(ñòàâîê);

- ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè - â ðàçìåðå 2 îêëàäîâ (ñòàâîê).
8.2. Ôîíä îïëàòû òðóäà ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì:
- ðàçìåðîâ ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà, ïðîöåíòíûõ íàä-

áàâîê çà ðàáîòó â ðàéîíàõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì
Êðàéíåãî Ñåâåðà, â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà,
îïðåäåëåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè;

- èíûõ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, óñòàíàâëè-
âàåìûõ ðàáîòíèêàì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8.3. Ôîíä îïëàòû òðóäà ïîäëåæèò ïåðåðàñ÷åòó â ñëó÷à-
ÿõ:

- óâåëè÷åíèÿ (èíäåêñàöèè) çàðàáîòíîé ðàáîòíèêîâ â ðàç-
ìåðàõ è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ãîðîäñêîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä;

- èçìåíåíèÿ øòàòíûõ ðàñïèñàíèé (÷èñëåííîñòè ðàáîòíè-
êîâ).
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Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðåêîìåíäóåìûõ
ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îêëàäîâ (ñòàâîê)

çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  (áþäæåòíûõ,

êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê

квалифика

ционные 
уровни

наименование должности 

минимальный 
рекомендуемый 
размер оклада 
(ставки), руб. 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих:
1790-1930

дворник; весовщик; водитель электро- и автотележки; гардеробщик; горничная; грузчик;
заправщик поливомоечных машин; истопник; кастелянша; киоскер; кладовщик; конюх; курьер;
лифтер; матрос береговой; машинист ритуального оборудования; няня; приемщик заказов;
приемщик товаров; рабочий производственных бань; садовник; сторож (вахтер); рабочий

береговой; рабочий по обслуживанию в бане; рабочий плодоовощного хранилища; рабочий

ритуальных услуг; раздатчик нефтепродуктов; сестра-хозяйка; уборщик мусоропроводов;
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; 

1720-2410

водитель мототранспортных средств; водитель транспортно-уборочной машины; дезинфектор;
заготовитель продуктов и сырья; машинист подъемной машины; обработчик справочного и

информационного материала; оператор копировальных и множительных машин; оператор

связи; приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений); контролер-кассир;
стрелок; продавец продовольственных товаров; телеграфист; телефонист; фотооператор;

1790-1930

испытатель протезно-ортопедических изделий; косметик; оператор аппаратов

микрофильмирования и копирования; ремонтировщик плосткостных спортивных сооружений; 1930-2010

парикмахер; продавец непродовольственных товаров; радиооператор 1930-2130
контролер-кассир 1790-1920

Общеотраслевые профессии рабочих

(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н (в ред. от 12 августа 2008 года № 417н)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1

2
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении

работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене) 1870-2130

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих;
2010-2230

оператор электронно-вычислительных и вычислителных машин; 1930-2230
охотник промысловый, водитель автомобиля 2010-2720

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих;
2365-2800

механик по техническим видам спорта 2750

3
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих 
2855-2990

4

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями

настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы

3285-3600

    Дежурный бюро пропусков; копировщик; нарядчик; табельщик; учетчик; экспедитор; 1870-1930

Агент по снабжению; делопроизводитель; калькулятор; кассир; кодификатор; паспортист;
секретарь; секретарь–машинистка; счетовод; чертежник;

1840-2180

Архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию и др.); инкассатор; инспектор по учету;
таксировщик; экспедитор по перевозке грузов; 

1720-2010

Комендант; машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка 1930-2180

1

2

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1

Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н (в ред. от 11 декабря 2008   № 718н)

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Профессиональная квалификационная группа 
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2
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может

устанавливаться производное должностное наименование «старший» *
1930-2180

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением

поручений; лаборант; секретарь руководителя; техник;
2010-2540

Специалист по работе с молодежью; специалист по социальной работе с молодежью; товаровед;
художник

2365

Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения;
заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий
фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией;

1840-2365

Заведующий машинописным бюро; заведующий канцелярией; заведующий складом. 1920-2365
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается

производное должностное наименование «старший».*
2180-2855

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II
внутридолжностная категория:
техник II категории; 2180-2230
механик II категории 2660-2920
товаровед II категории; художник II категории 2720-2990

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1

2

Начальник хозяйственного отдела при выполнении должностных обязанностей начальника

хозяйственного отдела:
III-IV группы по оплате труда руководителей 2600-2720
I-II группы по оплате труда руководителей; 2855-2990
Заведующий общежитием при выполнении должностных обязанностей заведующего

общежитием:
III группы по оплате труда руководителей 2230-2720
II группы по оплате труда руководителей 2990-3600
I группы по оплате труда руководителей; 3945-4265
Заведующий производством (шеф – повар) при выполнении должностных обязанностей 
заведующего производством:
III группы по оплате труда руководителей 2475-2990
II группы по оплате труда руководителей 3285-3600
I группы по оплате труда руководителей; 2945-4265
Заведующий столовой при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой:
III группы по оплате труда руководителей 2720-2990
II группы по оплате труда руководителей 3285-3945
I группы по оплате труда руководителей. 4265-4610
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория:
техник I категории 2475-2990
механик I категории 2920-3210
товаровед I категории; художник I категории 2990-3285
Мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка:
III группы по оплате труда руководителей 2475
II группы по оплате труда руководителей 2990
I группы по оплате труда руководителей; 3600
Старший мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка:
III группы по оплате труда руководителей 2720
II группы по оплате труда руководителей 3285
I группы по оплате труда руководителей. 3945
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий» **
ведущий механик 3520-3850

4

3

Начальник гаража:
IV группы по оплате труда руководителей 2920-3285
III группы по оплате труда руководителей 3520-3945
II группы по оплате труда руководителей 4160-4610
I группы по оплате труда руководителей; 4840-4950
Начальник (заведующий) мастерской:
III группы по оплате труда руководителей 2720-3285
II группы по оплате труда руководителей 3600-3945
I группы по оплате труда руководителей 4265-4950

Аудитор; документовед; бухгалтер; инженер; инженер по защите информации; инженер по

надзору за строительством; инженер по научно-технической информации; инженер по

организации и нормированию труда; инженер по охране труда; инженер по подготовке кадров;
инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик
(энергетик); инспектор центра занятости населения; менеджер по персоналу; менеджер по

связям с общественностью; переводчик; профконсультант; психолог; социолог; специалист по

защите информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с

общественностью; эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и

претензионной работе; экономист по материально-техническому снабжению; экономист по

планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт;

2130-2600

архитектор, бухгалтер-ревизор; 2475-2720
эксперт дорожного хозяйства 4265
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория
Специалисты II категории:
документовед; бухгалтер; инженер; инженер по надзору за строительством; инженер по научно-
технической информации; инженер по организации и нормированию труда; инженер по охране

труда; инженер по подготовке кадров; инженер-программист (программист); инженер-
электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор центра занятости

населения; менеджер по персоналу; менеджер по связям с общественностью; переводчик;
профконсультант; психолог; социолог; специалист по защите информации; эколог (инженер по

охране окружающей среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу

хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по

материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт; 

архитектор, бухгалтер-ревизор 2720-2920

2365-3210
2
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться

I внутридолжностная категория

    Специалисты I категории:
документовед; бухгалтер; инженер; инженер по надзору за строительством; инженер по научно-
технической информации; инженер по организации и нормированию труда; инженер по охране

труда; инженер по подготовке кадров; инженер-программист (программист); инженер-
электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор центра занятости

населения; менеджер по персоналу; менеджер по связям с общественностью; переводчик;
профконсультант; психолог; социолог; специалист по защите информации; эколог (инженер по

охране окружающей среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу

хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по

материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт; 

архитектор, бухгалтер-ревизор 2920-3285

4
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться

производное должностное наименование «ведущий» **
3440-4500

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного

бухгалтера  
IV группы по оплате труда руководителей 3440-3520
III группы по оплате труда руководителей 3770-3850
II группы по оплате труда руководителей 4070-4160
I группы по оплате труда руководителей; 4400-4500
заместитель главного бухгалтера 4730

2855-3850
3

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

5

Профессиональная квалификационная группа

    Начальник исследовательской лаборатории; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела капитального строительства; начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; 
начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела центра 
занятости населения; начальник планово-экономического отдела; начальник финансового 
отдела; начальник юридического отдела:

IV группы по оплате труда руководителей 2990-3945
III группы по оплате труда руководителей 2990-4265
II группы по оплате труда руководителей 3285-4610
I группы по оплате труда руководителей 3945-4950
начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы, хозяйственного
отдела, кроме указанного в числе основного отдела) :
III группы по оплате труда руководителей 2855-2920
II группы по оплате труда руководителей 3135-3520
I группы по оплате труда руководителей 3770-4160
начальник основного отдела, определяющего техническую, экономическую или политику по

профилю деятельности учреждения:
IV группы по оплате труда руководителей 3770-3850
III группы по оплате труда руководителей 4070-4160
II группы по оплате труда руководителей 4400-4500
I группы по оплате труда руководителей 4730-4840
Главный *** (аналитик, диспетчер, механик, специалист по защите информации, эксперт,
энергетик, экономист):
IV группы по оплате труда руководителей 4400-4610
III группы по оплате труда руководителей 4730-4950
II группы по оплате труда руководителей 5100-5345
I группы по оплате труда руководителей 5480-5735
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Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения:
IV группы по оплате труда руководителей 4070-4265
III группы по оплате труда руководителей 4400-4610
II группы по оплате труда руководителей 4730-4950
I группы по оплате труда руководителей 5100-5345

    Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов; 2010
техник по техническим средствам реабилитации инвалидов II категории; 2230
техник по техническим средствам реабилитации инвалидов I категории; 2475-2990
социальный работник 2180-2990

осуществляющих предоставление социальных услуг»

1

 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
 (приказ Минздравсоцразвития России от 31 марта 2008 года № 149н)

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня,

3

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если работник наряду с выполнением
обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями.
Должность «старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном
подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы. 

** Должностные обязанности «ведущих» устанавливаются на основе характеристик соответствующих должностей специалистов.
Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из направлений
деятельности учреждения или его структурных подразделений либо обязанности по координации и методическому руководству

группами исполнителей, создаваемыми в отделах (бюро) с учетом рационального разделения труда в конкретных организационно-
технических условиях. Требования к необходимому стажу работы повышаются на 2 - 3 года по сравнению с предусмотренными
для специалистов I квалификационной категории. 
*** За исключением случаев, когда должность с наименованием «Главный» является составной частью должности руководителя
или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «Главный»
возлагается на руководителя или заместителя  руководителя организации.

    Специалист по физиологии труда; специалист по эргономике; 2475
специалист по физиологии труда; специалист по эргономике II категории; 2720-2990
специалист по физиологии труда; специалист по эргономике I категории; 2990-3285
ведущие: специалист по физиологии труда, специалист по эргономике; 3600-3945
специалист по профессиональной ориентации инвалидов; специалист по социальной работе; 

2990-4610

инструктор-методист по лечебной физкультуре 3210-4610
Инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов; 2990-4610
медицинский психолог 3850-3945
медицинский психолог II категории 4160-4265
медицинский психолог I категории 4500-4610
медицинский психолог, имеющий высшую квалификационную категорию; * 4840-4950
специалист по реабилитации инвалидов; 3945
специалист по реабилитации инвалидов II категории; 4265
специалист по реабилитации инвалидов I категории; 4610
специалист по реабилитации инвалидов, имеющий высшую квалификационную категорию 4950

3     Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов  4265-5345
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третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих

предоставление социальных услуг»

    Заведующий отделением (социальной службой) 3945-4950

    Санитарка; санитарка (мойщица); 1870-1930
младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщица 1930-2010

Продавец оптики; младший фармацевт; медицинский дезинфектор; медицинский

регистратор; 
2010-2230

инструктор по трудовой терапии; 2180-2475
медицинский статистик; 2230-2300
мед статистик  2 квалификац категории 2540
мед статистик  1 квалификац категории 2790
мед статистик высш квалификац категории 3070-3285
инструктор-дезинфектор; инструктор по лечебной физкультуре 3475-2540
2 квалификац категория 2790
1 квалификац категория 3070
высшая квалификац категория 3365-3600
    Помощник врача-эпидемиолога:
без квалификационной категории 2920-2990
при наличии II квалификационной категории 3210-3285
при наличии I квалификационной категории 3520-3600
при наличии высшей квалификационной категории; 3850-3945
лаборант; рентгенолаборант, медицинская сестра диетическая:
без квалификационной категории 2475-2720
при наличии II квалификационной категории 2720-2990
при наличии I квалификационной категории 2990-3285
при наличии высшей квалификационной категории 3285-3600
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Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» *

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

Медицинские и фармацевтические работники
(приказ Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 года № 526 (в ред. от 20 ноября 2008 № 657н)) 

в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

* В случае установления медицинским работникам повышающих коэффициентов к окладу (ставке) за квалификационную
категорию оклады, установленные с учетом категорийности, не применяется.

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей

    Медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии; зубной техник:
без квалификационной категории 2475-2720
при наличии II квалификационной категории 2720-2990
при наличии I квалификационной категории 2990-3285
при наличии высшей квалификационной категории; 3285-3600
медицинский лабораторный техник:
без квалификационной категории 2920-2990
при наличии II квалификационной категории 3210-3285
при наличии I квалификационной категории 3520-3600
при наличии высшей квалификационной категории; 3850-3945
фармацевт:
без квалификационной категории 2660-2720
при наличии II квалификационной категории 2920-2990
при наличии I квалификационной категории 3210-3285
при наличии высшей квалификационной категории; 3520-3600
медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра приемного отделения,
медицинская сестра по массажу:
без квалификационной категории 2990-3285
при наличии II квалификационной категории 3285-3600
при наличии I квалификационной категории 3520-3600
при наличии высшей квалификационной категории 3850-3945
Акушерка; фельдшер: 
без квалификационной категории 2920-2990
при наличии II квалификационной категории 3210-3285
при наличии I квалификационной категории 3520-3600
при наличии высшей квалификационной категории; 3850-3945
операционная медицинская сестра; медицинская сестра-анестезист; медицинская сестра

процедурной; медицинская сестра перевязочной; фельдшер-лаборант:
без квалификационной категории 2990-3285
при наличии II квалификационной категории 3285-3600
при наличии I квалификационной категории 3520-3600
при наличии высшей квалификационной категории; 3850-3945
зубной врач; медицинский технолог:
без квалификационной категории 3210-3285
при наличии II квалификационной категории 3520-3600
при наличии I квалификационной категории 3850-3945
при наличии высшей квалификационной категории 4160-4265
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    Старший зубной техник:
без квалификационной категории 2720-2990
при наличии II квалификационной категории 2990-3285
при наличии I квалификационной категории 3285-3600
при наличии высшей квалификационной категории; 3600-3945
старший фармацевт:
без квалификационной категории 2920-2990
при наличии II квалификационной категории 3285
при наличии I квалификационной категории 3600
при наличии высшей квалификационной категории; 3850-3945
старшая медицинская сестра:
без квалификационной категории 3210-3600
при наличии II квалификационной категории 3520-3945
при наличии I квалификационной категории 3850-3945
при наличии высшей квалификационной категории; 4160-4265
старшая медицинская сестра (операционная, анестезист):
без квалификационной категории 3285-3600
при наличии II квалификационной категории 3520-3945
при наличии I квалификационной категории 3850-3945
при наличии высшей квалификационной категории 4250-4265

    Врач-интерн; провизор-интерн;      3210-3285
врач-стажер; провизор-стажер 3520-3600
    Провизор-технолог; провизор-аналитик:
без квалификационной категории 3850-3945
при наличии II квалификационной категории 4160-4265
при наличии I квалификационной категории 4500-4610
при наличии высшей квалификационной категории; 4840-4950
врачи-специалисты: **
без квалификационной категории 3850-3945
при наличии II квалификационной категории 4160-4265
при наличии I квалификационной категории 4500-4610
при наличии высшей квалификационной категории 4840-4950

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»*
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    Врачи-специалисты стационарных подразделений
лечебно-профилактических учреждений (участковые врачи терапевты, участковые врачи-
педиатры, врачи ССМП)***
без квалификационной категории 4000-4100
при наличии II квалификационной категории 4330-4450
при наличии I квалификационной категории 4670-4790
при наличии высшей квалификационной категории 5020-5145
    Врачи-специалисты хирургического профиля,
оперирующие в стационарах лечебно-
профилактических учреждений (врач-неонатолог отделений (палат) для новорожденных, 
старший врач, старший провизор):
без квалификационной категории 4160-4265
при наличии II квалификационной категории 4500-4610
при наличии I квалификационной категории 4840-4950
при наличии высшей квалификационной категории  5200-5345

Заведующий структурным подразделением **** (отделом, отделением, лабораторией,
кабинетом, отрядом и др.), в штатном расписании которого до 6 врачебных должностей:
без квалификационной категории 4160-4265
при наличии II квалификационной категории 4500-4610
при наличии I квалификационной категории 4840-4950
при наличии высшей квалификационной категории; 5200-5345
    Заведующий структурным подразделением **** (отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.), в штатном расписании которого более 7 врачебных должностей:
без квалификационной категории 4500-4610
при наличии II квалификационной категории 4840-4950
при наличии I квалификационной категории 5200-5345
при наличии высшей квалификационной категории 5600-5735
Главная медицинская сестра
5 группа по оплате труда руководителей 4500
4 группа по оплате труда руководителей 4840
3 группа по оплате труда руководителей 5200
2 группа по оплате труда руководителей 5600
1 группа по оплате труда руководителей 6040

1

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» *
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    Заведующий отделением хирургического профиля
стационаров,  в штатном расписании которого до 6 врачебных должностей:
без квалификационной категории 4500-4840
при наличии II квалификационной категории 4840-5200
при наличии I квалификационной категории 5200-5735
при наличии высшей квалификационной категории 5600-6180
    Заведующий отделением хирургического профиля
стационаров,в штатном расписании которого более 7 врачебных должностей :
без квалификационной категории 4840
при наличии II квалификационной категории 5200
при наличии I квалификационной категории 5600
при наличии высшей квалификационной категории 6040

    Помощник воспитателя; 1840-1930
секретарь учебной части 1920-2365

    Младший воспитатель; 1930-2475
дежурный по режиму 2990
    Диспетчер образовательного учреждения; 2230-2475
старший дежурный по режиму 3285-3600

1

2

1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

учебно-вспомогательного персонала
Профессиональная квалификационная группа должностей работников

Работники образования (кроме высшего и дополнительного

профессионального)

(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года  № 216н)

*** Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.

**** Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.

2

* В случае установления медицинским работникам повышающих коэффициентов к окладу (ставке) за квалификационную
категорию оклады, установленные с учетом категорийности, не применяется.

** Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый:
без квалификационной категории 2475-3945
II квалификационной категории 3945
I квалификационной категории 4265
высшей квалификационной категории; 4610
музыкальный руководитель:
без квалификационной категории 2600-3945
II квалификационной категории 3770-3945
I квалификационной категории 4070-4265
высшей квалификационной категории 4400-4610

2 Педагог дополнительного образования:
без квалификационной категории 2365-3945
II квалификационной категории 4070-4265
I квалификационной категории 4400-4610
высшей квалификационной категории; 4730-4950
педагог-организатор: 
без квалификационной категории 2600-3945
II квалификационной категории 4070-4265
I квалификационной категории 4400-4610
высшей квалификационной категории; 4730-4950
тренер-преподаватель:
без квалификационной категории 2365-4265
II квалификационной категории 4070-4265
I квалификационной категории 4400-4610
высшей квалификационной категории; 4730-4950

1

концертмейстер, социальный педагог:
без квалификационной категории 2600-4265
II квалификационной категории 4070-4265
I квалификационной категории 4400-4610
высшей квалификационной категории; 4730-4950
инструктор-методист:
без квалификационной категории 2990-3945
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории 4950
    Воспитатель; педагог-психолог:
без квалификационной категории 2600-4265
II квалификационной категории 4070-4265
I квалификационной категории 4400-4610
высшей квалификационной категории; 4730-4950
методист:
без квалификационной категории 2990-3945
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории; 4950
мастер производственного  обучения:
без квалификационной категории 2855-4265
II квалификационной категории 4070-4265
I квалификационной категории 4400-4610
высшей квалификационной категории 4730-4950
старший тренер-преподаватель:
без квалификационной категории 3285-4265
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории; 4950
старший инструктор-методист; старший  педагог дополнительного образования:
без квалификационной категории 3440-3945
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории 4950

3

Преподаватель; учитель:
без квалификационной категории 2720-4265
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории; 4950
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания:
без квалификационной категории 2990-3945
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории; 4950
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед):
без квалификационной категории 2990-4265
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории; 4950
старший воспитатель:
без квалификационной категории 3285-3945
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории; 4950
старший методист:
без квалификационной категории 3600-3945
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории 4950

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

4

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного

образования детей **
при наличии I квалификационной категории, в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей 3135-3285
III группы по оплате труда руководителей 3770-3945
II группы по оплате труда руководителей 4070-4265
I группы по оплате труда руководителей; 4400-4610
при наличии высшей квалификационной категории в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей 3770-3945
III группы по оплате труда руководителей 4070-4265
II группы по оплате труда руководителей 4400-4610
I группы по оплате труда руководителей 4730-4950

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим

общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования

детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений

образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального

образования: ***
при наличии I квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей 3440-3600
III группы по оплате труда руководителей 3770-3945
II группы по оплате труда руководителей 4070-4265
I группы по оплате труда руководителей; 4400-4610
при наличии высшей квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей 4070-4265
III группы по оплате труда руководителей 4400-4610
II группы по оплате труда руководителей 4730-4950
I группы по оплате труда руководителей 5100-5345
старший мастер образовательного  учреждения (подразделения) начального  и/или среднего 
профессионального  образования
при наличии I квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей 3770-3945
III группы по оплате труда руководителей 3770-4265
II группы по оплате труда руководителей 4070-4610
I группы по оплате труда руководителей 4400-4950
при наличии высшей квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей 3770-4265
III группы по оплате труда руководителей 4070-4610
II группы по оплате труда руководителей 4400-4950
I группы по оплате труда руководителей 4730-5345

2

1

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и

среднего   профессионального образования
при наличии I квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей 3770-3945
III группы по оплате труда руководителей 4070-4265
II группы по оплате труда руководителей 4400-4610
I группы по оплате труда руководителей 4730-4950
при наличии высшей квалификационной категории,
в учреждениях:
IV группы по оплате труда руководителей 4070-4265
III группы по оплате труда руководителей 4730-4950
II группы по оплате труда руководителей 5100-5345
I группы по оплате труда руководителей 5480-5735

    Смотритель музейный; контролер билетов; 1840-2010
артист вспомогательного  состава театров и концертных организаций 1790-2855

1 Заведующий билетными кассами; 2130-2475

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

артистов вспомогательного состава»

1

(приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года №  570)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и 

*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню.

Должности работников культуры, искусства и кинематографии

3

* В случае установления педагогическим работникам повышающих коэффициентов к окладу (ставке) за квалификационную
категорию оклады, установленные с учетом категорийности не применяются.

** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню.

суфлер; 2230-2720
культорганизатор:
без квалификационной категории 2130-2230
II квалификационной категории 2475
I квалификационной категории; 2720-2990
руководитель кружка, любительского  объединения, клуба по интересам:
без квалификационной категории 2365-2475
II квалификационной категории 2720
I квалификационной категории; 2855-2990
репетитор по технике речи, организатор экскурсий; 2130-2990
аккомпаниатор:
II квалификационной категории 2130-2475
I квалификационной категории; 2720-2990
заведующий костюмерной; 2720-2990
распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части 
дискотеки:
II квалификационной категории 2600-2720
I квалификационной категории; 2855-2990
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера 2600-3285

Звукооператор; 2365-3285
редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного

творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и

других аналогичных учреждений и организаций:
без квалификационной категории 2365-2475
II квалификационной категории 2720-2990
I квалификационной категории; 3285-3600
библиотекарь, библиограф:
без квалификационной категории 2365-2475
II квалификационной категории 2720-2990
I квалификационной категории 3285-3600
ведущий библиотекарь, библиограф; 3770-3945
лектор (экскурсовод):
без квалификационной категории 2365-2475
II квалификационной категории 2720-2990
I квалификационной категории; 3285-3945
администратор (старший администратор); 2600-3945
хранитель фондов музея; 2855-4730
репетитор по вокалу; репетитор по  балету; педагог "" 2855-3945
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного

творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и

других аналогичных учреждений и организаций:
без квалификационной категории 2600-2720
II квалификационной категории 2990
I квалификационной категории 3285-3600
ведущий методист; 3945-4730
артист хора:
второй категории 2475-2990
первой категории 3285-3600
высшей категории; 3600-4265
артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля):
второй категории 2475-3285
первой категории 3285-3945
высшей категории; 3600-4610
артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и
танца, хорового коллектива:
второй категории 2990-3285
первой категории 3600-3945
высшей категории; 4265-4610

1

2

Профессиональная квалификационная  группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
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2
помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного
руководителя), заведующий труппой;

3770-4610

специалист по учетной и хранительской документации; 2855-4730
специалист экспозиционного и выставочного отдела; 2855-4730
мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; 2990-4950
аккомпаниатор-концертмейстер:
второй категории 2365-2720
первой категории 2855-3600
высшей категории 3770-4610
ведущий мастер сцены; 3440-4950
художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-
скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-фотограф; 3135-4950

главный библиотекарь; главный библиограф; 3770-4950
артист балета:
второй категории 2720-3285
первой категории 3285-3945
высшей категории 3945-4610
ведущий мастер сцены;  4950-5345
художник-реставратор; 2720-5345
артист-вокалист (солист); артист оркестра; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол:

второй категории 2990-3285
первой категории 3600-3945
высшей категории 4265-4610
ведущий мастер сцены;  4950-5345
артист оркестра:
второй категории 2990-3285
первой категории 3285-3945
высшей категории 3945-4610
ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов; 4610-5345
артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра

народных инструментов:
второй категории 3285-3945
первой категории 4265-4610
высшей категории; 4950-5345
артисты-концертные исполнители всех жанров:
второй категории 2720-3285
первой категории 3600-4265
высшей категории 4610-4950
ведущий мастер сцены;  5345
лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова:
первой категории 4265
высшей категории 4610-4950
ведущий мастер сцены; 5345
художник-постановщик, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер, хореограф) дома 
народного творчества, центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга)  и других аналогичных учреждений и организаций

3135-5345

педагог дополнительного образования (музыкально-теоретических дисциплин, цирковых 
прециализаций, сценической речи) 

2365-4730

балетмейстер, хормейстер в театрах, концертных организациях, музыкальных  и танцевальных 
коллективах

3135-4070

художник-постановщик в театрах, концертных организациях, музыкальных и танцевальных 
коллективах 

4400-5100

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

1
    Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам;       

2130-2990

режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; 2855-3945
заведующий художественно-оформительской мастерской в культурно-просветительских 
учреждениях и организациях:
III-IV группы по оплате труда руководителей 3135-3285
II группы по оплате труда руководителей 3440-3600
I группы по оплате труда руководителей; 3770-3945
заведующий художественно-оформительской мастерской в культурно-просветительских
учреждениях и организациях, выполняющих функции научно-методических центров;

4070-4265

заведующий передвижной выставкой музея:
IV группы по оплате труда руководителей 3440-3600
III группы по оплате труда руководителей 3770-3945
II группы по оплате труда руководителей 3770-4265
I группы по оплате труда руководителей; 4070-4400
заведующий реставрационной мастерской в культурно-просветительских учреждениях и

организациях:
III-IV группы по оплате труда руководителей 3770-4265
II группы по оплате труда руководителей 4265-4400
I группы по оплате труда руководителей; 4610-4730
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-
методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций:

не отнесенных к группе по оплате труда 3600-3945
III группы по оплате труда руководителей 3440-4265
II группы по оплате труда руководителей 3770-4610
I группы по оплате труда руководителей; 4265-4730
заведующий отделом (сектором) музея:
IV группы по оплате труда руководителей 3770-3945
III группы по оплате труда руководителей 3770-4265
II группы по оплате труда руководителей 4070-4400
I группы по оплате труда руководителей; 4400-4730
заведующий отделом (сектором) библиотеки:
не отнесенной к группе по оплате труда 3440-3600
IV группы по оплате труда руководителей 3440-3945
III группы по оплате труда руководителей 3770-4265
II группы по оплате труда руководителей 4070-4610
I группы по оплате труда руководителей; 4400-4950
руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; 3770-4730
главный хранитель фондов в музеях области:
IV группы по оплате труда руководителей 3440-4265
III группы по оплате труда руководителей 44004610
II группы по оплате труда руководителей 4730-4950
I группы по оплате труда руководителей; 5100-5345
заведующий художественно-постановочной частью; 4070-5345
режиссер-постановщик; 4400-5345
главный хормейстер; главный художник; главный дирижер 4730-5900
художественный руководитель в театрах, концертных организациях, музыкальных и 
танцевальных коллективах

5100-7565

художественный руководитель клубного учреждения, учебно-методического центра, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
организаций

3440-5100

главный администратор 3770-4730

(приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н)

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии

Бутафор; маляр по отделке декораций; установщик декораций; столяр по изготовлению
декораций;

1720-2475

дежурный зала игральных автоматов, аттракционов и тира; униформист; 1790-1870
облицовщик музыкальных инструментов; 1870-2010
комплектовщик деталей музыкальных инструментов; струнщик; 1870-2230
гример-пастижер; костюмер; реквизитор; пиротехник; печатник субтитрования; киномеханик;
столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов; 1790-2475

монтировщик сцены; 1930
Фильмотекарь; фототекарь; 1930-2010
Фильмопроверщик; машинист сцены; 1930-2230
пастижер; изготовитель субтитров; сборщик духовых инструментов; 1930-2475
осветитель 1930-2990

Механик по обслуживанию звуковой техники 2-5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию
съемочной аппаратуры 2-5 разрядов ЕТКС;

1790-2230

механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; оператор видиозаписи 3-5
разрядов ЕТКС;

1930-2230

красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых
инструментов 4-5 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС;

2010-2230

изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; реставратор фильмокопий 5 разряда ЕТКС;
изготовитель молоточков для клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС;

2230

регулировщик пианино и роялей 2-6 разрядов ЕТКС; 1790-2475
настройщик щипковых инструментов 3-6 разрядов ЕТКС; 1840-2475

настройщик язычковых инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; бронзировщик рам клавишных

инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 4-6 разрядов ЕТКС;
1912-2475

реставратор ударных инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных инструментов
5-6 разрядов  ЕТКС;

2230-2475

настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС; 1920-2990
реставратор смычковых и щипковых инструментов 5-8 разрядов ЕТКС 2130-2990

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1

1

2

Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 6
разряда ЕТКС; регулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; механик по

обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; регулировщик смычковых

инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда ЕТКС; изготовитель

музыкальных инструментов по индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6
разряда ЕТКС; настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик

смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; 

2365-2475

механик по обслуживанию звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию

кинотелевизионного оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию

телевизионного оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; оператор видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС;

2475-2720

реставратор духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС 2475-2990

3
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по

обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видиозаписи 8 разряда

ЕТКС

2990

4
Профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим квалификационными уровнями, при

выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
3285-3600

    Дежурный по спортивному залу; 1870

механик по техническим видам спорта;техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники  
2010-2990

1     Спортсмен-инструктор 2475-6180
    Тренер-преподаватель по спорту:
без квалификационной категории 2475-3285
II квалификационной категории 3600
I квалификационной категории 3945
высшей квалификационной категории; 4265
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; тренер:
без квалификационной категории 2720-4265
II квалификационной категории 4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории 4950

Старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций; тренер- преподаватель по спорту:
без квалификационной категории 3285-3600
II квалификационной категории 3945-4265
I квалификационной категории 4610
высшей квалификационной категории 4610-4950

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

физической культуры и спорта второго уровня

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

физической культуры и спорта первого уровня

Работники физической культуры и спорта

(приказ Минздравсоцразвития России от 12 мая 2008  года № 225н)

2

1 -
2     Старший тренер сборной команды 3945-4950

1     Главный тренер сборной команды; начальник сборной команды 4265-5345

1     Капитан (старший моторист-рулевой) спасательного судна 2010-2230

    Диспетчер пожарной части (отдельного поста); начальник секретной части 2010-2475
пожарный Государственной противопожарной службы; 2010-2990
капитан-механик спасательного судна; 2475-2990
помощник оперативного дежурного поисково-спасательной службы, пункта управления штаба

гражданской обороны; 2475-2720

мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной 
службы; 2475-2990

инструктор противопожарной профилактики пожарной части (отдельного поста)
Государственной противопожарной службы

3285-3945

    Специалист гражданской обороны; 2475-3600
командир отделения пожарной части (отдельного поста) Государственной противопожарной

службы;
2475-3600

начальник пункта управления; 2720-3600
начальник караула пожарной части Государственной противопожарной службы; 2990-3600

инструктор гражданской обороны; 3285-3945
ведущий специалист гражданской обороны 3839-4149

1

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

Работники, осуществляющие деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах
(приказ Минздравсоцразвития России от 27 мая 2008 года № 242н) *

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

физической культуры и спорта третьего уровня

2

    Оперативный дежурный по отряду Государственной противопожарной службы; 3945
водолазный специалист; 3600-4265
старший водолазный специалист 4610

    Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности; 2720-3285
оперативный дежурный поисково-спасательной службы; оперативный дежурный пункта

управления штаба гражданской обороны;
2908-3945

    Спасатель; 2990-3600
спасатель 3-го класса; 3945
спасатель 2-го класса; 4265
спасатель 1-го класса; 4610
спасатель международного класса 4950
Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы; 3945-4950

начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы,
спасательного подразделения Центрального аэромобильного спасательного отряда);

4610-5345

    Начальник химико-радиометрической лаборатории; 2990-4265
начальник отделения (группы) 3285-4265

2
Заместитель начальника областных курсов гражданской обороны; начальник городских,
районных (межрайонных) курсов гражданской обороны 3945-5345

3 Начальник отряда Государственной противопожарной службы 4265-5735

1     преподаватели 2648-4817

Профессионально-квалификационная группа 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования

(приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 № 217-н)
Работники учреждений  высшего и дополнительного профессионального образования

3

3

1

1

* Рекомендуемые размеры окладов (ставок) работникам учреждений в области гражданской обороны, защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах применяются с учетом повышающих коэффициетов в связи со спецификой работы,
который образует новый оклад.

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

2

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.07.2011ã. N1086
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë.Âîëî÷àåâñêàÿ, äîì 49 À, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000674:3, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 836 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18.08.2011 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 50000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
10000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2500 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13.07.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
12.08.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 16.08.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
ñ ïðîæèâàíèåì îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðà-
íè÷åííîãî ËÏÕ (ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà)
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçà-
öèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ 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
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ã. Áåëîãîðñê, óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, 49 À.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå 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 ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãà-
ãàðèíà, 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
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè:

1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëîìîíîñîâà; êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 28:02:000453:126; ïëîùàäüþ 2564 êâ.ì. äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ìíîãîýòàæíûõ è ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è ñòîÿíîê;
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà  N788 îò
24.05.2011ã. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ çàÿâîê.

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 ïðàâà íà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé:

1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:87;
ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòà-
íîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà N 704 îò 13.05.2011ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà -
Õìåëåâ Å.Í.

2. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000595:85;
ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòà-
íîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà N 707 îò 13.05.2011ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà -
Ïîíîìàðåâ Ñ.Â.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
Ñèíüêî À.Â.

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.07.2011ã. N1087
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè (âðåìåííûé òîðãîâûé ïà-
âèëüîí), íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 10, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000043:27, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 15 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18.08.2011 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 25000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà -
5000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1250 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13.07.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
12.08.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 16.08.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä îáúåêò òîðãîâëè (âðåìåííûé òîðãîâûé ïàâè-
ëüîí) çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíà-
ëèçàöèè 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 èìóùå-
ñòâåííûõ 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
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: óë. Àâèàöèîííàÿ, 10, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000043:27.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå 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 ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
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ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãà-
ãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

Äàòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ: 13 èþëÿ 2011 ãîäà
Ïðåäìåò îòêðûòîãî êîíêóðñà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-

ðà ïîäðÿäà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà: N57 ïî óëèöå Íèêîëüñ-
êîå øîññå â ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Ðàáîòû (îáúåêòû): âîññòàíîâëåíèå öåëîñòíîñòè ñòðîè-
òåëüíûõ êîíñòðóêöèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N57 ïî óëèöå
Íèêîëüñêîå øîññå â ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Çàêàç÷èê: îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"; ÈÍÍ 2804013050;
òåëåôîí íîìåð 8 (41641) 21635, 25081.

Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 676850 ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà
Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì  N31, ëèòåð "À" êîíòàêòíîå ëèöî Çàêàç-
÷èêà - Äîðîøåíêî Åëåíà Àíàòîëüåâíà

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"; ÈÍÍ
2804013050; òåëåôîí íîìåð 8 (41641)21635, 25081

Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 676850 ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà
Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì N31, ëèòåð "À" êîíòàêòíîå ëèöî Çàêàç-
÷èêà - Äîðîøåíêî Åëåíà Àíàòîëüåâíà

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà ïîäðÿäà:
1580242 (Îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ äâåñòè
ñîðîê äâà) ðóáëÿ 90 êîïååê.

Äàòà íà÷àëà ðàáîò: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
ïîäðÿäà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó èìóùåñòâó
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N57 ïî óëèöå Íèêîëüñêîå øîññå â
ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2011
ãîäà

Ñðîêè è ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè - ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñ-
òíèê" äî äàòû è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà íà îñíîâà-
íèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî
â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåò òàêî-
ìó ëèöó äîêóìåíòàöèþ ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "À", ÎÎÎ
"Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ", êàáèíåò N4 "Ïðèåì-
íàÿ".

Ïîðÿäîê è ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå: Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
òîëüêî â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî óñòàíîâëåííîé â äîêóìåíòà-
öèè ôîðìå. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ îðèãèíàëû èëè â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü
êîòîðûõ óêàçàí â äîêóìåíòàöèè. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîí-
êóðñå è ïðèëîæåííûå ê çàÿâêå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ. Ïðåòåíäåíòû âïðàâå ïî ñâîåìó
âûáîðó ïåðåäàòü çàÿâêó ëè÷íî ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòî-
ðà êîíêóðñà, ëèáî íàïðàâèòü êîíâåðò ñ çàÿâêîé íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå ïî÷òîé, çàêàçíîé ñ óâåäîìëåíèåì êîððåñïîíäåí-
öèåé, ïî àäðåñó: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëî-
ãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "À", ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óï-
ðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ".

Äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå:

Ïðèåì çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ â 08.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðå-
ìåíè íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè - ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è çàêàí÷èâàåòñÿ â 09.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè
25 èþëÿ 2011 ãîäà.

Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: 25
èþëÿ 2011 ãîäà â  09.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, êàáèíåò
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ", ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "à",

Îôèöèàëüíûé Èíòåðíåò-ñàéò äëÿ ïóáëèêàöèè: belogorsk.ru
Ïðèëîæåíèå: 1. Äîãîâîð ïîäðÿäà (ïðîåêò)

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
"Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"

Â.À. Àôàíàñüåâ

ÄÎÃÎÂÎÐ ÏÎÄÐßÄÀ
ÍÀ  ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ  N ___

ã. Áåëîãîðñê  "___"___________2011 ã.
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  "Áåëîãîð-

ñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì
Çàêàç÷èê, â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  Àôàíàñüåâà
Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñ-
òàâà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è

_______________________________________________________,
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïîäðÿä÷èê, â ëèöå

_______________________________, äåéñòâóþùåé íà îñ-
íîâàíèè Óñòàâà, ñî âòîðîé ñòîðîíû, âìåñòå èìåíóåìûå â
äàëüíåéøåì Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íè-
æåñëåäóþùåì.

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Çàêàç÷èê, äåéñòâóþùèé  â èíòåðåñàõ ñîáñòâåííèêîâ

ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà  ¹  57,  ïî óëèöå
Íèêîëüñêîå øîññå â ãîðîäå Áåëîãîðñêå Àìóðñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ìíîãîêâàðòèðíûé äîì)   ïîðó÷àåò, à  Ïîäðÿä÷èê
ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî âûïîëíèòü ðàáîòû ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå,  ñîãëàñíî  ñìåòû Çàêàç÷èêà.

1.2. Ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ èç ìàòåðèàëîâ Ïîäðÿä÷èêà.
1.3. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü âûïîëíåííûå

ðàáîòû â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Äîãîâî-
ðîì.

1.4. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî 28 ñåíòÿáðÿ
2011 ã. Ïðîìåæóòî÷íûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ïî ðåøåíèþ Çàêàç÷èêà. Èçìåíåíèå ñðîêîâ âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò äîëæíî áûòü îôîðìëåíî äîïîëíèòåëüíûì ñî-
ãëàøåíèåì ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

Äîïóñêàåòñÿ äîñðî÷íîå âûïîëíåíèå ðàáîò.
1.5.Îáú¸ì è ñîäåðæàíèå ðàáîò, óêàçàííûõ â ï.ï.1.1.

íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îïðåäåëÿþòñÿ Ïðèëîæåíèåì ¹ 1, ÿâëÿ-
þùèìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

1.6. Êîíòðîëü è ïðèåìêó âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ïðîèçâîäèò
Çàêàç÷èê, â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

1.7. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî ðåçóëüòàòàì êîí-
êóðñà ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà  ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà, ïðîâåäåííîãî  "___"___________2011 ã.

2.  Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
2.1. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ:
2.1.1. Äî íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïðåäîñòàâèòü Çàêàç-

÷èêó   êàëåíäàðíûé ãðàôèê ïðîèçâîäñòâà ðàáîò.
2.1.2. Âûïîëíèòü ñ íàäëåæàùèì êà÷åñòâîì âñå ðàáîòû â

îáúåìå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå  íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì,
è ñäàòü ðàáîòû Çàêàç÷èêó. Ïðîèçâîäèòü ðàáîòû â ïîëíîì
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöè-
åé, ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

2.1.3. Îáåñïå÷èòü íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé, êîíñòðóê-
öèé, êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ò.ï.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ïðèìåíÿòü ìàòåðèàëû, ñîîòâåòñòâó-
þùèå ÃÎÑÒ.

2.1.4. Ñîãëàñîâûâàòü ñ Çàêàç÷èêîì çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðîâ ïîäðÿäà ñ ñóáïîäðÿä÷èêàìè ñ óêàçàíèåì ïðåäìåòà äî-
ãîâîðà, íàèìåíîâàíèÿ è àäðåñà ñóáïîäðÿä÷èêà.

2.1.5. Íåñòè îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Çàêàç÷èêîì çà íàä-
ëåæàùåå èñïîëíåíèå ðàáîò ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðè-
âëå÷åííûìè ñóáïîäðÿä÷èêàìè è çà êîîðäèíàöèþ èõ äåÿ-
òåëüíîñòè.

2.1.6. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò îáåñïå÷èòü âûïîëíå-
íèå íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå-
äû,  à òàêæå  âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà.

2.1.7. Âûâåçòè äî äíÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà ñäà÷è-ïðèåìêè
ðàáîò, ïðèíàäëåæàùèå åìó ñòðîèòåëüíûå ìàøèíû è îáîðó-
äîâàíèå, èíñòðóìåíòû, ïðèáîðû, èíâåíòàðü, ñòðîèòåëüíûå
ìàòåðèàëû, èçäåëèÿ, êîíñòðóêöèè è äðóãîå èìóùåñòâî, à
òàêæå â òå÷åíèå ðàáîò ðåãóëÿðíî âûâîçèòü ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð.

2.1.8. Íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâåííûå è áåçî-
ïàñíûå ìàòåðèàëû è ìåòîäû ðåìîíòà, â òîì ÷èñëå çà ïðè-
îñòàíîâêó ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, ïîâëåêøóþ ïðè÷èíåíèå
óùåðáà Çàêàç÷èêó.

Ïåðåäàòü Çàêàç÷èêó ïî àêòó èñïîëíèòåëüíóþ äîêóìåíòà-
öèþ, â òîì ÷èñëå:

- àêòû íà ñêðûòûå ðàáîòû; æóðíàë ïðîèçâîäñòâà ðàáîò;
- ñåðòèôèêàòû íà ïðèìåíÿåìûå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâà-

íèå.
2.1.9. Â ðàçóìíûé ñðîê, óñòàíîâëåííûé Çàêàç÷èêîì

óñòðàíÿòü çàìå÷àíèÿ Çàêàç÷èêà î íàðóøåíèè òåõíîëîãèè
ðåìîíòíûõ ðàáîò, çàìå÷àíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåñîîòâåòñòâèåì
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì è óòâåðæäåí-
íîé ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.

 2.1.10. Íåçàìåäëèòåëüíî óñòðàíÿòü ïîñòóïèâøèå çàìå-
÷àíèÿ Çàêàç÷èêà î íàðóøåíèè ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

 2.1.11. Ïî òðåáîâàíèþ Çàêàç÷èêà ïðåäîñòàâèòü  ñåð-
òèôèêàòû, òåõíè÷åñêèå ïàñïîðòà è äðóãèå äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå êà÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäî-
âàíèÿ.

2.2. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ:
2.2.1. Ïðîèçâåñòè îïëàòó âûïîëíåííûõ ðàáîò â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.2.3. Àêò ïðè¸ìêè ðàáîò  ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà  ïîäïèñûâàòü  ó âûáðàííîé ñîá-
ñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþ-
ùåé îðãàíèçàöèè .

2.3 Çàêàç÷èê âïðàâå:
2.3.1. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà õîäîì è êà÷åñòâîì

âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ èõ âûïîëíåíèÿ,
êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåííûõ Ïîäðÿä÷èêîì ìàòåðèàëîâ, íå
âìåøèâàÿñü ïðè ýòîì â îïåðàòèâíî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü Ïîäðÿä÷èêà.

2.3.2. Ïðèîñòàíàâëèâàòü ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå Ïîäðÿä-
÷èêîì, ëèáî ñóáïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè â ñëó÷àå:

- íàðóøåíèÿ òåõíîëîãèè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
- íåñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ïðîåêòíûì ðåøåíè-

ÿì è äåéñòâóþùèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì;
- íåñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò óòâåðæäåííîé ïðî-

åêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè;
- ãðóáûõ íàðóøåíèé ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è

ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
2.3.3. Çàïðàøèâàòü ó Ïîäðÿä÷èêà íåîáõîäèìóþ èíôîð-

ìàöèþ èëè äîêóìåíòàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò.
2.3.4. Îòêàçàòüñÿ îò îïëàòû ðåçóëüòàòà âûïîëíåííûõ

ðàáîò, íå ñîãëàñîâàííûõ ñ Çàêàç÷èêîì.
2.3.5. Îòêàçàòüñÿ îò ïðèåìêè ðåçóëüòàòà âûïîëíåííûõ

ðàáîò â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåäîñòàòêîâ, êîòîðûå íå ìî-
ãóò áûòü óñòðàíåíû Ïîäðÿä÷èêîì.

2.3.6. Ïðåäúÿâëÿòü òðåáîâàíèÿ ê Ïîäðÿä÷èêó, ñâÿçàííûå
ñ óñòðàíåíèåì íåäîñòàòêîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò, îáíàðóæåí-
íûõ â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, à òàêæå âïðàâå ïîðó-
÷èòü â ðàçóìíûé ñðîê óñòðàíÿòü óêàçàííûå íåäîñòàòêè òðå-
òüèì ëèöàì.

2.3.7. Ïðè âûÿâëåíèè íåäîñòàòêîâ â ðàáîòå Ïîäðÿä÷èêà
Çàêàç÷èê âïðàâå ïî ñâîåìó âûáîðó ïîòðåáîâàòü îò Ïîäðÿä-
÷èêà:

- áåçâîçìåçäíîãî óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ðàçóìíûé
ñðîê;

- âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ ïî óñòðàíåíèþ ýòèõ íåäîñòàòêîâ,
åñëè óñòðàíåíèå ïðîèçâîäèëîñü ñèëàìè òðåòüèõ ëèö è îïëà-
÷èâàëîñü çà ñ÷åò Çàêàç÷èêà;

- âîçìåùåíèÿ óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî èìóùåñòâó Çàêàç÷è-
êà, òðåòüèì ëèöàì èëè èõ èìóùåñòâó, âîçíèêøåãî èç-çà
íåâûïîëíåíèÿ èëè íåñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ Ïîäðÿä÷è-
êîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èëè óùåð-
áà, ïðè÷èíåííîãî ðàáîòíèêàìè Ïîäðÿä÷èêà â ïðîöåññå
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
Äîãîâîðà.

2.4 .Ïîäðÿä÷èê âïðàâå:
2.4.1. Òðåáîâàòü îïëàòû ðåçóëüòàòà âûïîëíåííûõ ðàáîò

â ñîîòâåòñòâèè ñ  îáúåìîì, êà÷åñòâîì è ñðîêàìè èõ âûïîë-
íåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè Äîãîâîðîì.

2.4.2.Òðåáîâàòü ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè, íåîáõî-
äèìîé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

2.4.3.Ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü ñïîñîá âûïîëíåíèÿ
ïîðó÷åííûõ åìó ðàáîò è ïðèâëåêàòü, ñ ñîãëàñèÿ Çàêàç÷èêà,
ñóáïîäðÿä÷èêîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò.

3. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ Äîãîâîðà
3.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò äåíåæ-

íûõ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê 26
ìàÿ 2011 ãîäà N808.

4.Öåíà ðàáîò  è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ
4.1. Öåíà ðàáîò è çàòðàò ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó

âêëþ÷àåò  â ñåáÿ ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå ÍÄÑ, è

_________________________________________________________,
â òîì ÷èñëå:

1.
____________________________________________________________
4.2. Çàêàç÷èê îïëà÷èâàåò Ïîäðÿä÷èêó ôàêòè÷åñêè âûïîë-

íåííûå ðàáîòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó íà îñíîâàíèè
àêòîâ ïðèåìêè ðàáîò, ïîäïèñàííûõ Ñòîðîíàìè,  ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ðàáîòà âûïîëíåíà íàäëåæàùèì îáðàçîì è â óñòà-
íîâëåííûé íàñòîÿùèì äîãîâîðîì ñðîê.

4.3. Îïëàòà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ Çàêàç÷è-
êîì â ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííîì ñìåòîé, ïóò¸ì ïåðå÷èñëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò ïîäðÿä÷èêà íà
îñíîâàíèè âûñòàâëåííûõ èì ñ÷åòîâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò.

4.4. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ìåæäó Ñòîðîíàìè ïðîèçâî-
äèòñÿ ñ çà÷åòîì âñåõ ðàíåå ïðîèçâåäåííûõ Çàêàç÷èêîì ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïëàòåæåé, çà âû÷åòîì øòðàôíûõ
ñàíêöèé, â ñëó÷àå ïðåäúÿâëåíèÿ èõ Çàêàç÷èêîì Ïîäðÿä÷èêó,
ðàñõîäîâ ïî âîçìåùåíèþ óáûòêîâ, âîçíèêøèõ ïî âèíå
Ïîäðÿä÷èêà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà.

5. Ñäà÷à-ïðèåìêà ðàáîò
5.1. Çàêàç÷èê îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ

ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ Ïîäðÿä÷èêà î
çàâåðøåíèè âñåõ ðàáîò ïðåäóñìîòðåííûõ ñìåòîé ïðèíÿòü
âûïîëíåííûå ðàáîòû, ëèáî ìîòèâèðîâàííî îòêàçàòüñÿ îò
ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò.
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5.2. Ðàáîòû, ïîäëåæàùèå çàêðûòèþ, äîëæíû ïðèíèìàòü-
ñÿ Çàêàç÷èêîì ñ ó÷àñòèåì Ïîäðÿä÷èêà.

5.3. Âûïîëíåííûå îáúåìû ðàáîò ïðåäúÿâëÿþòñÿ Ïîäðÿä-
÷èêîì Çàêàç÷èêó â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòàìè âûïîëíåííûõ ðà-
áîò.

5.4. Àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïðèíèìàþòñÿ Çàêàç÷èêîì
ê ïðîâåðêå òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè Ïîäðÿä÷èêîì èñïîëíè-
òåëüíîé äîêóìåíòàöèè ïî âûïîëíåííûì ðàáîòàì.

5.5. Ïðîâåðåííûå Çàêàç÷èêîì àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò
ïî ôîðìå ÊÑ-2 ïîäïèñûâàþòñÿ Çàêàç÷èêîì, Ïîäðÿä÷èêîì.

5.6. Ïðîâåðåííûå Çàêàç÷èêîì ñïðàâêè î ñòîèìîñòè
âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ôîðìå ÊÑ-3  ïîäïèñûâàþòñÿ Çàêàç-
÷èêîì  è Ïîäðÿä÷èêîì.

5.7. Â ñëó÷àå ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà Çàêàç÷èêà îò
ïðèåìêè ðàáîò, àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò âîçâðàùàþòñÿ
Ïîäðÿä÷èêó ñ çàìå÷àíèÿìè äëÿ äîðàáîòêè è óñòðàíåíèÿ
çàìå÷àíèé. Ñðîê óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü 10 äíåé.

5.8. Ðàáîòû ñ÷èòàþòñÿ âûïîëíåííûìè ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñïðàâêè î ñòîèìîñòè âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò è ïåðåäà÷è Ïîäðÿä÷èêîì Çàêàç÷èêó èñïîëíèòåëü-
íîé äîêóìåíòàöèè ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

6. Êîíòðîëü è íàäçîð Çàêàç÷èêà çà âûïîëíåíèåì ðàáîò
6.1. Çàêàç÷èê âïðàâå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü è íàäçîð çà

õîäîì è êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ñîáëþäåíèåì ñðî-
êîâ èõ âûïîëíåíèÿ, êà÷åñòâîì ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ.

6.2. Ïðè îáíàðóæåíèè îòñòóïëåíèé îò óñëîâèé íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà, êîòîðûå ìîãóò óõóäøèòü êà÷åñòâî ðàáîò,
èëè èíûõ íåäîñòàòêîâ Çàêàç÷èê îáÿçàí íåìåäëåííî çàÿâèòü
îá ýòîì Ïîäðÿä÷èêó.

6.3. Ïîäðÿä÷èê îáÿçàí èñïîëíÿòü ïîëó÷åííûå â õîäå
âûïîëíåíèÿ ðàáîò óêàçàíèÿ Çàêàç÷èêà, åñëè òàêèå óêàçàíèÿ
íå ïðîòèâîðå÷àò óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è íå ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé âìåøàòåëüñòâî â îïåðàòèâíî-õîçÿéñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü Ïîäðÿä÷èêà.

6.4. Ïîäðÿä÷èê, íåíàäëåæàùèì îáðàçîì âûïîëíèâøèé
ðàáîòû íå âïðàâå ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî Çàêàç÷èê íå îñóùå-
ñòâëÿë êîíòðîëü è íàäçîð çà èõ âûïîëíåíèåì.

7.  Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
7.1. Ïîäðÿä÷èê ãàðàíòèðóåò:
7.1.1. Íàäëåæàùåå êà÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ

è îáîðóäîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâèå èõ ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàð-
òàì è òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåð-
òèôèêàòîâ, òåõíè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.

7.1.2. Êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ âñåõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè.

7.1.3. Ãàðàíòèéíûé ñðîê íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè
îáúåêòà ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìêè â ýêñïëóàòàöèþ çàêîí-
÷åííîãî êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà ¹  57,  ïî óëèöå Íèêîëüñêîå øîññå â
ãîðîäå Áåëîãîðñêå Àìóðñêîé îáëàñòè     .

7.1.4. Åñëè â ïåðèîä ãàðàíòèéíîé ýêñïëóàòàöèè îáúåê-
òîâ îáíàðóæàòñÿ íåäîñòàòêè, äîïóùåííûå ïî âèíå Ïîäðÿä-
÷èêà, òî Ïîäðÿä÷èê îáÿçàí èõ óñòðàíèòü çà ñâîé ñ÷åò â
ñîãëàñîâàííûå ñ Çàêàç÷èêîì ñðîêè.

Çàêàç÷èê äîëæåí ïèñüìåííî èçâåñòèòü Ïîäðÿä÷èêà îá
îáíàðóæåííûõ â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íåäîñòàòêàõ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîñòàâëåíèè àêòà, ôèêñèðóþùåãî íåäîñòàòêè,
ñîãëàñîâàíèÿ ïîðÿäêà è ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ Ïîäðÿä÷èê
îáÿçàí íàïðàâèòü ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå ïîçäíåå òðåõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî èçâåùåíèÿ Çàêàç÷èêà.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê â ýòîì ñëó÷àå ïðîäëåâàåòñÿ ñîîòâåò-
ñòâåííî íà ïåðèîä óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ.

7.1.5. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ìåæäó Çàêàç÷èêîì è Ïîäðÿä-
÷èêîì ñïîðà ïî ïîâîäó íåäîñòàòêîâ èëè èõ ïðè÷èí, ïî
òðåáîâàíèþ ëþáîé èç Ñòîðîí íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ìîæåò
áûòü íàçíà÷åíà ýêñïåðòèçà. Ðàñõîäû ïî ïðîâåäåíèþ ýêñ-
ïåðòèçû íåñåò Ïîäðÿä÷èê, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ýêñïåðòèçîé óñòàíîâëåíî îòñóòñòâèå íàðóøåíèé Ïîäðÿä÷è-
êîì óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà èëè ïðè÷èííîé ñâÿçè
ìåæäó äåéñòâèÿìè Ïîäðÿä÷èêà è îáíàðóæåííûìè íåäîñòàòêà-
ìè. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ ðàñõîäû ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòè-
çû íåñåò ñòîðîíà, ïîòðåáîâàâøàÿ íàçíà÷åíèÿ ýêñïåðòèçû,
à åñëè îíà íàçíà÷åíà ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó Ñòîðîíàìè -
âñå ñòîðîíû ïîðîâíó.

7.1.6. Îáÿçàííîñòü îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòè-
çû âîçëàãàåòñÿ íà Ïîäðÿä÷èêà.

8. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
8.1. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò,

ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Çàêàç÷èê âïðàâå
ïîòðåáîâàòü îò Ïîäðÿä÷èêà íåóñòîéêó çà êàæäûé äåíü ïðî-
ñðî÷êè âûïîëíåíèÿ ðàáîò â ðàçìåðå   0,1 %  îò ñìåòíîé
ñòîèìîñòè ðàáîò äî ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëü-
ñòâà. Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ Ïîäðÿä÷èêîì ðàáîò
ñ êà÷åñòâîì íå ñîîòâåòñòâóþùèì ÑÍèÏ, ëèáî ïðèìåíåíèåì
ìàòåðèàëîâ íå ñîîòâåòñòâóþùèì ÃÎÑÒ, Ïîäðÿä÷èê íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 0,05 % îò
ñìåòíîé ñòîèìîñòè ðàáîò çà êàæäûé âûÿâëåííûé ñëó÷àé
ïîäîáíûõ íàðóøåíèé. Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Çàêàç÷èêîì
Ïîäðÿä÷èê ìîæåò âûïîëíèòü â ñ÷åò íåóñòîéêè äîïîëíèòåëüíûå
ðàáîòû ïî ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà.

Ïîäðÿä÷èê îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íåóñòîéêè, åñëè
äîêàæåò, ÷òî ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ,  ïðîèçîø-

ëà âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî âèíå äðóãîé
ñòîðîíû.

8.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïîäðÿä÷èê óêëîíèëñÿ îò óñòðàíåíèÿ
âûÿâëåííûõ Çàêàç÷èêîì â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íåäî-
ñòàòêîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò, Çàêàç÷èê âïðàâå óñòðàíèòü
íåäîñòàòêè ñâîèìè ñèëàìè ñ îòíåñåíèåì âñåõ ðàñõîäîâ íà
Ïîäðÿä÷èêà è, êðîìå òîãî, òðåáîâàòü ñ Ïîäðÿä÷èêà îïëàòû
íåóñòîéêè â ðàçìåðå 100 % ñòîèìîñòè ðàáîò ïî óñòðàíå-
íèþ íåäîñòàòêîâ.

8.3. Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ Çàêàç÷èêîì îáÿçà-
òåëüñòâà ïî îïëàòå ðàáîò, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòî-
ÿùåãî Äîãîâîðà, Ïîäðÿä÷èê âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó
íåóñòîéêè â ðàçìåðå îäíîé òð¸õñîòîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðî-
âàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâó-
þùåé íà äåíü óïëàòû íåóñòîéêè. Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ çà
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà. Çàêàç÷èê
îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íåóñòîéêè, åñëè äîêàæåò, ÷òî
ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ óêàçàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ïðîèçîø-
ëà âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî âèíå äðóãîé
ñòîðîíû.

8.4. Ïðè íåñâîåâðåìåííîì óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ
Ïîäðÿä÷èêîì Çàêàç÷èê âïðàâå ïîðó÷èòü èñïðàâëåíèå íåäî-
ñòàòêîâ òðåòüèì ëèöàì çà ñ÷åò Ïîäðÿä÷èêà.

8.5.Óïëàòà ïåíè, à òàêæå âîçìåùåíèå óáûòêîâ íå îñâî-
áîæäàåò Ñòîðîíû îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ â íàòó-
ðå.

9. Ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà
9.1. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà

÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòî-
ÿùåìó Äîãîâîðó, åñëè ýòî íåèñïîëíåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì
îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, âîçíèêøèõ ïîñëå çàêëþ-
÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ðåçóëüòàòå ñîáûòèé ÷ðåçâû-
÷àéíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå ñòîðîíà íå ìîãëà íè ïðåäâè-
äåòü, íè ïðåäîòâðàòèòü ðàçóìíûìè ìåðàìè. Ê îáñòîÿòåëü-
ñòâàì íåïðåîäîëèìîé ñèëû îòíîñÿòñÿ ñîáûòèÿ, íà êîòîðûå
Ñòîðîíà íå ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèÿ è çà âîçíèêíîâåíèå
êîòîðûõ îíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè, íàïðèìåð, çåìëåòðÿ-
ñåíèå, íàâîäíåíèå, ïîæàð, à òàêæå çàáàñòîâêà, çàïðåòû è
çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, êîòîðûå ïîëíîñòüþ èëè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïðåïÿò-
ñòâóþò èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

9.2. Ñòîðîíà, ññûëàþùàÿñÿ íà îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåî-
äîëèìîé ñèëû, îáÿçàíà íåìåäëåííî èíôîðìèðîâàòü äðóãóþ
Ñòîðîíó î íàñòóïëåíèè ïîäîáíûõ îáñòîÿòåëüñòâ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå, ïðè÷åì ïî òðåáîâàíèþ äðóãîé Ñòîðîíû äîë-
æåí áûòü ïðåäñòàâëåí äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ôàêò íà-
ñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Èíôîðìàöèÿ äîëæíà
ñîäåðæàòü äàííûå î õàðàêòåðå îáñòîÿòåëüñòâ, îöåíêó èõ
âëèÿíèÿ íà èñïîëíåíèå Ñòîðîíîé ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó è íà ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.

9.3. Ñòîðîíà, êîòîðàÿ íå ìîæåò èç-çà îáñòîÿòåëüñòâ
íåïðåîäîëèìîé ñèëû âûïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùå-
ìó Äîãîâîðó, äîëæíà ïðèëîæèòü ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé Äîãî-
âîðà âñå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû êàê ìîæíî ñêîðåå ëèêâèäè-
ðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ íåâûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.

10. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà
10.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî

ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè
îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó.

10.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð, ìîæåò áûòü, ðàñòîðãíóò
äîñðî÷íî ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

10.3. Çàêàç÷èê âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå îòêà-
çàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ Ïîäðÿä÷èêà çà 7 äíåé, ïî èñòå÷åíèè êîòîðûõ
Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- çàäåðæêè Ïîäðÿä÷èêîì íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ðàáîò áî-
ëåå ÷åì íà äâå íåäåëè ïî ïðè÷èíàì, íå çàâèñÿùèì îò
Çàêàç÷èêà;

- ñèñòåìàòè÷åñêîãî íàðóøåíèÿ (áîëåå 2 ðàç) Ïîäðÿä÷è-
êîì ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò, âëåêóùåãî óâåëè÷åíèå ñðî-
êîâ îêîí÷àíèÿ ðàáîò áîëåå ÷åì íà äâå íåäåëè;

- ñèñòåìàòè÷åñêîãî íåñîáëþäåíèÿ Ïîäðÿä÷èêîì òðåáîâà-
íèé ïî êà÷åñòâó ðàáîò;

- àííóëèðîâàíèÿ ëèöåíçèé Ïîäðÿä÷èêà íà ñòðîèòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü.

10.5. Â ñëó÷àå îäíîñòîðîííåãî îòêàçà Çàêàç÷èêà îò
èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà, îí îáÿçàí óïëàòèòü Ïîäðÿä÷èêó ÷àñòü
óñòàíîâëåííîé öåíû ïðîïîðöèîíàëüíî ÷àñòè ðàáîòû, âûïîë-
íåííîé äî ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ îá îòêàçå Çàêàç÷èêà îò
èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà è ïðèíÿòîé Çàêàç÷èêîì ïî àêòó âûïîë-
íåííûõ ðàáîò.

11. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ
11.1. Ñòîðîíû âïðàâå ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ âíîñèòü

èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íàñòîÿùèé Äîãîâîð, ïóòåì ñî-
ñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, îôîðìëåííûõ â ïèñü-
ìåííîì âèäå, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòî-
ÿùåãî Äîãîâîðà.

11.2. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâî-
ðó ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, à â ñëó÷àå íå äîñòè-
æåíèÿ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ñòîðîíàìè ñïîðû ïîäëåæàò ðàñ-
ñìîòðåíèþ â Àðáèòðàæíîì ñóäå  Àìóðñêîé îáëàñòè.

11.3. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

12. Àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí

ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"
Àäðåñ: 676850, ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáë.,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31/À
ÈÍÍ 2804013050, ÊÏÏ 280401001,
ð\ñ 40702810500030000086
"Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêèé áàíê" (ÎÀÎ)
ã. Áëàãîâåùåíñê
ÁÈÊ 041012765
ê\ñ 30101810300000000765

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
_______________  Â.À. Àôàíàñüåâ
___________________________
____________________________
Ì.Ï.      Ì.Ï.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÎÁÚÅÌÎÂ
È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÐÀÁÎÒ

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâðàòèðíîì äîìå N57 ïî óëèöå
Íèêîëüñêîå øîññå â ãîðîäå Áåëîãîðñê

№ 

п/п

Шифр и № 

позиции 

норматива Наименование работ и затрат

Единица 

измерения Количество

1 2 3 4 5

1. Е53-2-1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 0.188

2. Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром 

до 20 мм

100 шт. авг.88

3. Е69-2-2 Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича 

толщины стен

100 шт. авг.88

4. Е06-01-015-

1

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м

т 0.137

5. Е08-02-007-

01

Армирование кладки стен и других конструкций т 0.1449

6. С101-1139 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового 

проката, нормальной точности прокатки немерной 

длинытолщиной 7-8 мм Ст3сп

т 01.июн

7. Ц38-01-006-

1

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:листовые 

конструкции массой свыше 0,5 т (бочки, течки, воронки, 

желоба, лотки и пр.)

т 0.2819

8. Е53-20-1 Kладка отдельных участков наружных стен из кирпича 

простых

100 м3 0.0188

9. Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 10 м 13

10. Е46-05-006-

2

Установка устройств при заделке трещин в стенах узел 1

11. Е15-02-001-

1

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по 

камню стен

100 м2 0.12

12. Е15-04-012-

2

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 

кремнийорганическая

100 м2 0.12

13. Е46-03-009-

2

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 

мм

100 шт. 0.08

14. Е08-07-001-

01

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 

до 16 м трубчатых для кладки и облицовки

100 м2 0.076

Общая стоимость работ и затрат - 155475,19 рублей

Раздел 1.  Стены

Раздел 2.  Укрепление стены лоджии

15. Е53-2-1 Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 0.188

16. Е53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах 

существующих зданий

т 0.04603

17. Е53-20-1 Kладка отдельных участков наружных стен из кирпича 

простых

100 м3 0.009

18. Е08-02-007-

01

Армирование кладки стен и других конструкций т 0.0048

19. Е46-01-004-

3

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных 

стальными тяжами

т 0.0305

20. Е15-02-001-

1

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по 

камню стен

100 м2 0.12

Общая стоимость работ и затрат - 36961,44 рублей

21. Е61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа 

"Ветонит")

100 м2 01.июн

Общая стоимость работ и затрат - 68708,83 рублей

22. Е61-4-9 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: 

толщиной слоя до 20 мм(плиты цокольные)

100 м2 янв.32

23. Е13-06-004-

1

Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности м2 янв.32

Общая стоимость работ и затрат - 115140,70 рублей

24. Е68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных 100 м3 0.07

25. Е27-04-005-

1

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-

70 мм (при укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 

однослойных

1000 м2 0.2

26. Е06-01-001-

1

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.14

Общая стоимость работ и затрат - 120234,55 рублей

Раздел 4.  Ремонт плит цокольного перекрытия

Раздел 3.  Ремонт цоколя

Раздел 6.  Ремонт крыши

Раздел 5.  Отмостка

27. Е12-01-009-

1

Устройство желобов настенных 100 м 02.май

28. Е12-01-008-

1

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, 

пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с 

изготовлением элементов труб

100 м2 29.82

29. Е08-07-001-

02

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 

до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 29.82

Общая стоимость работ и затрат - 1083722,19 рублей

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N42/254
27 ìàÿ 2011 ãîäà

Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2010 ãîäó

Çàñëóøàâ Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2010 ãîä, ðóêîâîäñòâóÿñü
÷àñòüþ 7 ñòàòüè 43 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé
Ñîâåò

ðåøèë:
1. Ïðèíÿòü Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2010 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàáîòó Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèçíàòü
óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
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(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N21
îò 01.06.2011, N23 îò 15.06.2011)

ÎÒ×ÅÒ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâå-
òîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðà-

öèè ã. Áåëîãîðñê â 2010 ãîäó

(Ñòðóêòóðà îò÷åòà ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøå-
íèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19.02.2008 N47/14)

2. Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
â 2010 ãîäó ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

2.1. Ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå, èñïîëíåíèå áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà è êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî
áþäæåòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ÌÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ñîñòàâëÿåò ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê, îðãàíè-
çóåò èñïîëíåíèå è èñïîëíÿåò ìåñòíûé áþäæåò, à òàêæå
îñóùåñòâëÿåò ïðåäâàðèòåëüíûé, òåêóùèé è ïîñëåäóþùèé êîí-
òðîëü çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû â 2010 ãîäó â ìåñò-
íûé áþäæåò ìîáèëèçîâàíî äîõîäîâ íà îáùóþ ñóììó 1 217
ìëí. 586,7 òûñ. ðóáëåé (116,1 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê
2009 ãîäó), â òîì ÷èñëå:

- ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì äîõîäàì 577 ìëí. 955
òûñ. ðóáëåé (122,5 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2009 ãîäó);

- ïî áåçâîçìåçäíûì ïîñòóïëåíèÿì - 639 ìëí. 631,7 òûñ.
ðóáëåé (110,9 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2009 ãîäó).

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì ðîñò äîõîäîâ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà â îò÷åòíîì ãîäó â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ñîñòàâèë
107,5 %, â òîì ÷èñëå:

- ïî íàëîãîâûì äîõîäàì - 127,7 %;
- ïî íåíàëîãîâûì äîõîäàì - 245,9 %;
- ïî áåçâîçìåçäíûì ïåðå÷èñëåíèÿì - 86,5 %.
Ôàêòè÷åñêèå ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãîâûì äîõîäàì â 2010

ãîäó ñîñòàâèëè 426 ìëí. 810,7 òûñ. ðóáëåé èëè 111 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2009 ãîäó.

Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðå-
äûäóùèå ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò
ìîáèëèçàöèè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòî-
ðîãî â îáùåé ñóììå ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòà-
âèëà 78,2 %, è íàëîãîâ íà ñîâîêóïíûé äîõîä - 9,6 %.

Â äèíàìèêå 2006-2010 ãîäû ñíèæåíèå îáúåìà ïîñòóïëå-
íèÿ ÍÄÔË íàáëþäàåòñÿ â 2009 ãîäó â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì
íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé îò íàëîãà â áþäæåò ãîðîäà ñ 44,2
% â 2008 ãîäó äî 40 % â 2009 ãîäó è âñïëåñêîì ìàññîâûõ
ñîêðàùåíèé ðàáîòíèêîâ êàê ñëåäñòâèåì ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà.

Â 2010 ãîäó â áþäæåò ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóììå 333 ìëí. 803 òûñ. ðóáëåé èëè
105,6 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2009 ãîäó. Ïîñòóïëåíèå
äàííîãî íàëîãà â áþäæåò ãîðîäà óâåëè÷èëîñü çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèÿ íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò (ñ 40 %
â 2009 ãîäó äî 40,9804 % â 2010 ãîäó) , óâåëè÷åíèÿ
ôîíäà îïëàòû òðóäà ïî îòäåëüíûì íàëîãîïëàòåëüùèêàì (îðãà-
íèçàöèè æåëåçíîé äîðîãè), ðåãèñòðàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñòðîè-
òåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè íåôòåïðîâîäíîé ñèñòåìû. Äèíàìè-
êà ðîñòà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ ïî ýòîìó îñíîâíîìó èñòî÷íè-
êó ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîçèòèâíûõ ïðîöåññàõ â ýêîíîìèêå
ãîðîäà.

Ïî äðóãèì âèäàì íàëîãîâûõ ïëàòåæåé òàêæå ñëîæèëàñü
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïîñòóïèë â áþäæåò ãîðîäà
â 2010 ãîäó â ñóììå 40 ìëí. 936,2 òûñ. ðóáëåé, èëè 110,9
% â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2009 ãîäó. Ïîñòóïëåíèå íàëîãà
óâåëè÷èëîñü çà ñ÷åò ðîñòà êîýôôèöèåíòà Ê 1, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèé íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëåííîãî ñïåöè-
àëèñòàìè íàëîãîâîé èíñïåêöèè ñîâìåñòíî ñ ÌÓÏ "ÁÒÈ", â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëè âûÿâëåíû ôàêòû çàíèæåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè ðàçìåðà òîðãîâûõ ïëîùàäåé.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèë â ñóììå
12 ìëí. 285,6 òûñ. ðóáëåé èëè 124,9 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê 2009 ãîäó. Çà ñ÷åò ïðîâåäåíèÿ ñïëîøíîé ïåðåîöåí-
êè èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, ïåðåðàñ÷åòà
ïî íàëîãó çà 2008-2009 ãîäû è óâåëè÷åíèÿ èíâåíòàðèçàöè-
îííîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ïîñòóïëåíèå íàëîãà â áþäæåò
ãîðîäà óâåëè÷èëîñü íà 3 ìëí. 275,3 òûñ. ðóáëåé ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2009 ãîäîì.

Çåìåëüíûé íàëîã ïîñòóïèë â áþäæåò ãîðîäà â ñóììå 9
ìëí. 457,8 òûñ. ðóáëåé, 97,6 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê
2009 ãîäó. Â 2010 ãîäó Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî óâåëè÷åíèþ ïëîùàäè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íàëîãîîáëîæåíèÿ çå-
ìåëüíûì íàëîãîì. Íàëîãîîáëàãàåìàÿ áàçà ïî äàííîìó

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2010 ãîä íàïðàâèòü
äëÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

âèäó íàëîãà áûëà óâåëè÷åíà íà 42,5 ãà è ñîñòàâèëà íà
01.01.2011 ãîäà 2033,98 ãà.

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ñëîæèëàñü è ïî îáúåìó ïî-
ñòóïëåíèé íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, êîòîðûå ñîñòàâèëè 151
ìëí. 144,3 òûñ. ðóáëåé èëè 173,5 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ
ê 2009 ãîäó.

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â 2010
ãîäó ïîñòóïèëè â ñóììå 97 ìëí. 677,8 òûñ. ðóáëåé èëè
178,7 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2009 ãîäó, 100,4 % ê
ãîäîâîìó ïëàíó.

Â 2010 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íà 33
ìëí. 908,3 òûñ. ðóáëåé óâåëè÷èëîñü ïîñòóïëåíèå â áþäæåò
äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòè-
âîâ. Ñóììà äîõîäîâ ñîñòàâèëà 52 ìëí. 867,8 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå, â òîì ÷èñëå:

- 27,8 ìëí. ðóáëåé ïîñòóïèëî îò ïðèâàòèçàöèè 15 îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, èç 34 îáúåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â Ïðîãðàììó
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2010 ãîä, à
òàêæå îò ðåàëèçàöèè 5 îáúåêòîâ ïî ïðåèìóùåñòâåííîìó
ïðàâó àðåíäàòîðà, (îñòàëüíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå
16,1 ìëí. ðóáëåé ïîñòóïÿò â 2010 ãîäó);

- 7,2 ìëí. ðóáëåé ïîñòóïèëî îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà;

- 17,9 ìëí. ðóáëåé - ýòî äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â 2010 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé ñîñòàâèëè 639 ìëí.631,7 òûñ. ðóáëåé èëè
110,9 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2009 ãîäó. Ïîñòóïèâøèå
ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ âûøåñòîÿùèõ óðîâíåé âëàñòè.

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2010
ãîä èñïîëíåíû â ñóììå 1238 ìëí. ðóáëåé, èëè 121,2 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2009 ãîäó, 110,2 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê 2006 ãîäó. Â 2010 ãîäó ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà
íîñèëà ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü, äîëÿ ðàñõîäîâ áþäæå-
òà íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ ñîñòà-
âèëà 64,4%.

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ êîíòðîëüíûõ ôóíêöèé ïðîâåäåíî
13 âíóòðåííèõ ïðîâåðîê, êîòîðûìè áûëî îõâà÷åíî 32
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ, îäíî ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå.

Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ çà 2010 ãîä ñîñòàâèë 101,6
ìëí. ðóáëåé, íàðóøåíèÿ âûÿâëåíû íà ñóììó 15,8 ìëí.ðóá.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê íàïðàâëåíû ïðåäóïðåæäåíèÿ î
íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà, ñ ïðåäëî-
æåíèÿìè âîçìåñòèòü íåïðàâîìåðíî èñïîëüçîâàííûå ñðåä-
ñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 496,3 òûñ. ðóáëåé, âîçìå-
ùåíî è âîññòàíîâëåíî 233,9 òûñ.ðóáëåé.

2.2. Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëî-
ãîâ è ñáîðîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò ãîðîäà çåìåëüíîãî
íàëîãà óâåëè÷åíû ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà ïî ñëåäóþùèì
âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü:

- ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà - ñ 0,1 % äî 0,3 %;
- ãàðàæè è àâòîñòîÿíêè - ñ 0,5 äî 1,5 %;
- òîðãîâëÿ, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå, îáùåñòâåííîå ïèòà-

íèå - ñ 0,8 % äî 1,5 %;
- àäìèíèñòðàòèâíûå è îôèñíûå çäàíèÿ, îáúåêòû îáðàçî-

âàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ - ñ 1,0 % äî 1,5 %.
Óñòàíîâëåíà ëüãîòà â ðàçìåðå 30 % îò ñóììû íà÷èñëåí-

íîãî çåìåëüíîãî íàëîãà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåâûøàþ-
ùèå 1000 êâ.ì., ïî âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëü "ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ".

Ñ öåëüþ ïîääåðæêè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé
íàñåëåíèÿ óñòàíîâëåíà ëüãîòà â âèäå îñâîáîæäåíèÿ îò óïëà-
òû çåìåëüíîãî íàëîãà èíâàëèäîâ 1 è 2 ãðóïïû. Óñòàíîâëåíà
ëüãîòà äëÿ âñåõ ïåíñèîíåðîâ â âèäå îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû
çåìåëüíîãî íàëîãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà âíåñåíû èçìåíåíèÿ ïî ñðîêàì óïëàòû çåìåëüíîãî
íàëîãà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè - äî 15 íîÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì. Ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö - íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
ãîäîì èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ ïî ñòàâêàì êîððåêòèðóþùåãî êîýô-
ôèöèåíòà Ê2 äëÿ ðàñ÷åòà åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â 2011 ãîäó.

2.3. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùå-
ñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ãîäà â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè Áåëîãîðñêà íàõîäèëîñü 7 ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 64 ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿ è 3 ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿ. Â
ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çíà÷èòñÿ 1565 îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè è 3129 îáúåêòîâ æèëèùíîãî ôîíäà (íåïðèâà-
òèçèðîâàííûå êâàðòèðû). Â Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé
ñëóæáå íàðàñòàþùèì èòîãîì ïîëó÷åíî 2680 ñâèäåòåëüñòâ î
ïðàâå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìî-
ñòè.

Ïðîãíîçíûé ïëàí ïî äîõîäàì Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà 2010 ãîä ñî-
ñòàâëÿë 165 ìëí. 37 òûñ. ðóáëåé. Âñåãî çà 2010 ãîä
Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé áûëî ïîëó÷åíî äîõî-
äîâ íà ñóììó 149 ìëí. 79 òûñ. ðóáëåé, â 1,9 ðàç èëè íà
72 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì.

Íà ïðîòÿæåíèè îò÷åòíîãî ãîäà âåëàñü ðàáîòà ïî çàêëþ-
÷åíèþ äîãîâîðîâ àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñáî-
ðó àðåíäíûõ ïëàòåæåé. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ãîäà
çàêëþ÷åíî 153 äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà. Ñîâîêóïíàÿ ïëîùàäü â ìóíèöèïàëüíûõ
íåæèëûõ çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëåííàÿ â àðåíäó,
ñîñòàâèëà 27 767 êâ.ì., 97,0 % ê 2009 ãîäó. Ñîâîêóïíûé
äîõîä ïî çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì çà 2010 ãîä ñîñòàâèë
34,9 ìëí. ðóáëåé, 112,9 % ê 2009 ãîäó.

Äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ÿâëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå â ðåçóëü-
òàòå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ è êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Ïî èòîãàì
äâóõ ïîñëåäíèõ ëåò îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà
äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ è êîí-
êóðñîâ íà ïðàâî àðåíäû. Òàê, åñëè â 2009 ãîäó ñîñòîÿëîñü
15 êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû ìó-
íèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ñîâîêóïíûé äîõîä,
ïîëó÷åííûé áþäæåòîì ãîðîäà â 2009 ãîäó, ñîñòàâèë 9,7
ìëí. ðóáëåé, òî â 2010 ãîäó ñîñòîÿëîñü 19 êîíêóðñîâ è
àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ñîâîêóïíûé äîõîä, ïîëó-
÷åííûé áþäæåòîì ãîðîäà â 2010 ãîäó, ñîñòàâèë 46,7 ìëí.
ðóáëåé.

Äîãîâîðû àðåíäû ïî âñåì îáúåêòàì âêëþ÷àþò èíâåñòèöè-
îííûå óñëîâèÿ, â òîì ÷èñëå ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ïðå-
äîñòàâëåííûõ â àðåíäó îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. Ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöè-
îííûõ óñëîâèé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðåäïîëàãàåòñÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ àðåíäàòîðîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà íà 2010 ãîä, óòâåðæäåííîé Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, íà 2010 ãîä áûëà
çàïëàíèðîâàíà ïðèâàòèçàöèÿ 34 îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Áûëè îáúÿâëåíû
òîðãè íà ïðîäàæó çàïëàíèðîâàííûõ îáúåêòîâ, 15 èç êîòî-
ðûõ ñîñòîÿëèñü. Êðîìå òîãî, â 2010 ãîäó ðåàëèçîâàíî 5
îáúåêòîâ ïî ïðåèìóùåñòâåííîìó ïðàâó àðåíäàòîðà. Â 2010
ãîäó îáùàÿ ñóììà ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ñîñòàâèëà 43 ìëí. 864 òûñ. ðóá., èç íèõ â ìåñòíûé áþäæåò
â 2010 ãîäó ïîñòóïèëî 27 ìëí. 777 òûñ. ðóá., îñòàëüíûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 16 ìëí. 086,9 òûñ. ðóá.
ïîñòóïÿò â 2011 ãîäó.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì íàáëþäà-
åòñÿ äèíàìèêà ðîñòà îáúåìîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà:

- êîëè÷åñòâî ïðîäàííûõ îáúåêòîâ óâåëè÷èëîñü â 1,8 ðàç
(ñ 11 îáúåêòîâ â 2009 ãîäó äî 20 îáúåêòîâ â 2010 ãîäó);

- äîõîäû îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà óâåëè-
÷èëèñü â 5,8 ðàç (ñ 4 ìëí. 860 òûñ. ðóáëåé â 2009 ãîäó äî
27 ìëí. 777 òûñ. ðóáëåé â 2010 ãîäó).

Çà 2010 ãîä èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåí-
íîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëî ïåðåäàíî 1 æè-
ëîå ïîìåùåíèå ïî óë. Þæíàÿ, 10À. Èç ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà áûëî ïåðåäàíî
15 æèëûõ ïîìåùåíèé (4 êâàðòèðû ïî óë. Íàáåðåæíàÿ-
Ñàäîâàÿ, 11 êâàðòèð ïî óë. Äàëüíÿÿ, 20) è 1 íåæèëîå
çäàíèå ïî óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ,8, à òàêæå äâèæèìîå èìó-
ùåñòâî íà îáùóþ ñóììó áîëåå 4 ìëí. ðóáëåé. Â ôåäåðàëü-
íóþ ñîáñòâåííîñòü èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áûëî
ïåðåäàíî çäàíèå íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïî óë. Êèðîâà, 114,
çäàíèå ïðîêóðàòóðû ïî óë. Êèðîâà, 95. Êðîìå òîãî, â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñòóïèëî ïî
äîãîâîðàì ïîæåðòâîâàíèÿ 2 æèëûõ ïîìåùåíèÿ ïî óë. Íàáå-
ðåæíàÿ-Ñàäîâàÿ; 6 ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå 2 ïàìÿòíèêà
êóëüòóðû, 4 õîêêåéíûõ êîðîáêè, à òàêæå äâèæèìîå èìóùå-
ñòâî íà ñóììó 2,5 ìëí. ðóáëåé.

Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé çà ïåðèîä 2009-
2010 ãîäû âûÿâëåíî 40 ïóñòóþùèõ, çàíÿòûõ ñàìîâîëüíî,
ëèáî âûìîðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ âñå îíè ïåðåäàíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Â 2010
ãîäó ïðèîáðåòåíî 39 æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (â 2009 ãîäó -
21 æèëîå ïîìåùåíèå).

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà îò ïðîäàæè è àðåíäû çåìåëü â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî èòîãàì 2010 ãîäà ñîñòà-
âèëè 40,2 ìëí. ðóáëåé, 158,4 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê
2009 ãîäó.

2.4. Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ýëåê-
òðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäå-
íèÿ, ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿòû è ðåàëèçîâûâàëèñü
ñëåäóþùèå ãîðîäñêèå öåëåâûå ïðîãðàììû:

- "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2010 ãîäû";

- "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñêà â
2010 ãîäó";

- "Ïîýòàïíîãî ïåðåõîäà íà îòïóñê êîììóíàëüíûõ ðåñóð-
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

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

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

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

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

ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 13.07.2011 ã.

Çàêàç N0864

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè) ïîòðåáèòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿ-
ìè êîëëåêòèâíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ ã.
Áåëîãîðñêà".

Ïî ïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-
2010 ãîäû" â 2010 ãîäó ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

- çàìåíåí 1 áåçíàêèïíûé âîäîãðåéíûé êîòåë;
- ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåãóëèðîâêå òåïëîâîé ñåòè;
- ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò àðòåçèàíñêîé ñêâàæèíû;
- ïðîâåäåí ðåìîíò 0,3 êì. òåïëîâûõ ñåòåé;
- ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 1,5 êì. âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé;
- ïîñòðîåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 0,8 êì. òåïëîâûõ

ñåòåé;
- ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 3,1 êì. ñåòåé ïðÿìîé ïîäà÷è

ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ;
- ïîñòðîåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 0,2 êì. ëèâíåâîé

êàíàëèçàöèè;
- ïðèîáðåòåíî êîìïëåêòóþùèõ ê êîòåëüíîìó îáîðóäîâà-

íèþ è ìàòåðèàëîâ äëÿ ðåìîíòà ñåòåé íà ñóììó 6244,1 òûñ.
ðóáëåé;

- ïðîâåäåíû ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ê äèàãíîñòèêå 5
òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ-ñîñóäîâ è äèàãíîñòèêà òåõíè÷åñêèõ
óñòðîéñòâ-ñîñóäîâ, ðàáîòàþùèõ ïîä äàâëåíèåì îáúåìîì
4,2 ì3;

- îòðåìîíòèðîâàíî 9 ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð, îáùåé
ïëîùàäüþ 416,4 ì2.

Ïî ïðîãðàììå "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà ã.
Áåëîãîðñêà â 2010 ãîäó" ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò 5
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â õîäå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå
ðàáîòû: ðåìîíò âåðàíäû, êðîâëè, ôàñàäà, âõîäîâ â ïîäâàë,
èíæåíåðíûõ ñèñòåì, â ò. ÷. óñòàíîâêà ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ.

2.5. Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à
òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
áûëè ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2014 ãîäû":

- âûïîëíåíû ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ àñôàëüòîáåòîí-
íîãî ïîêðûòèÿ íà ïåðåñå÷åíèè óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà -
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ-2,250 òûñ. ì 2;

- âîññòàíîâëåíî, à/áåòîííîå ïîêðûòèå çàåçäíûõ êàðìà-
íîâ íà àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé
ñåòè îñò. Êëóá ïðÿìîå è îáðàòíîå íàïðàâëåíèå;

- ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó òðîòóàðà ñ ãðàâèé-
íûì ïîêðûòèåì ïî óë. Øåâ÷åíêî- ïðîòÿæåííîñòüþ 800 ï.ì.;

- òðîòóàð ïî óë. Ñåðûøåâà îò óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ
äî óë.Áðàòñêàÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 268 ï.ì.;

- ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ó÷àñòêîâ
ãðàâèéíîé äîðîãè ïî ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó N5Ä â
îáúåìå 4,77 òûñ. ì 2;

- óñòðîåíî 10 èñêóññòâåííûõ íåðîâíîñòåé (óë. Êèðîâà â
ðàéîíå äåòñêîãî ñàäà N95, óë. Íèêîëüñêîå øîññå â ðàé-
îíå äåòñêîãî ñàäà N125, íà óë. Àâèàöèîííàÿ â ðàéîíå
ÑÎØ N4, íà óë. Êèðîâà â ðàéîíå äîìà N205/2, óë.
Êèðîâà â ðàéîíå ãîðîäñêîãî ïàðêà).

Óñòàíîâëåíî 197 äîðîæíûõ çíàêîâ. Ïðîâåäåíà ðàçìåò-
êà ïðîåçæåé ÷àñòè, ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ è èñêóññòâåííûõ
íåðîâíîñòåé â îáúåìå 31 êì.

Îñóùåñòâëåí ìîíòàæ 122 ëþêîâ êîëîäöåâ (óë. Ëåíèíà,
Ñàäîâàÿ, Ñåâåðíàÿ, Ñêîðèêîâà, Êèðîâà, Êðàñíîàðìåéñ-
êàÿ, 9 Ìàÿ, Çåëåíàÿ, Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Íèêîëüñêîå øîñ-
ñå, Ñîâåòñêàÿ, Àâèàöèîííàÿ, Òðàíñïîðòíàÿ, Þæíàÿ, Ïàðòè-
çàíñêàÿ, Ïîáåäû, ïåð. Âåñåííèé, Çåéñêèé, Êîñîé).

2.6. Îáåñïå÷åíèå ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ
â ãîðîäñêîì îêðóãå è íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé, æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Â 2010 ãîäó â Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé îáðàòèëîñü 73 ãðàæäàíèíà,
ïðèçíàíî íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé 46
÷åëîâåê.

Çà 2010 ãîä óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 100 ñåìåé (â
2009 ãîäó - 45 ñåìåé), â òîì ÷èñëå ïî äîãîâîðó ñîöèàëü-
íîãî íàéìà óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 42 ñåìåé (2 ñåìüè
- â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, 40 - äåòè - ñèðîòû). Â ðàìêàõ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âåòåðàíàõ" óëó÷øåíû æèëèùíûå
óñëîâèÿ 53 âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé. Ïî ïðîãðàììå

"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2010 ãîäû" ïðåäîñòàâëåíû ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà
ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ 5 ìîëîäûì ñåìüÿì.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 íà òåððèòîðèè ãîðîäà
çàðåãèñòðèðîâàíî 1333 ñåìüè, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé, â 2009 ãîäó - 1350 ñåìåé.

Ïî ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà ñ âåòåðàíàìè (èí-
âàëèäàìè) Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áîåâûõ äåéñòâèé,
âîåííîé ñëóæáû è ñåìüÿìè ïîãèáøèõ, (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è áîåâûõ äåéñòâèé â Àìóðñ-
êîé îáëàñòè íà 2009-2011 ãîäû" ïîñòóïèëî 126 çàÿâëåíèé
îò ñåìåé ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé íà óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé. Ïðèçíàíû íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé 107 ÷åëîâåê. Âûäàíû ñâèäåòåëüñòâà íà óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé 54 âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû (â 2009 ãîäó òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðîâîäèëèñü).

Ïðîâåäåí ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ (èíâàëè-
äîâ) Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îòðå-
ìîíòèðîâàíî 115 æèëûõ ïîìåùåíèé.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ãîäà ïðèçíàíî àâàðèéíû-
ìè è íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ 206 ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìîâ (59,1 ì2).

Â îò÷åòíîì ãîäó â ðàìêàõ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëîãî
ôîíäà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2011 ãîäû" ïðèîáðåòåíî 5
êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 261,9 êâ.ì. äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæ-
äàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà, ïåðåñåëåíî
13 ÷åëîâåê (â 2009 ãîäó - ïðèîáðåòåíî 7 êâàðòèð, ïåðåñå-
ëåíî - 23 ÷åëîâåêà).

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Æèëèùíîãî Êîäåêñà ÐÔ â ÷àñòè
ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ïðîäîëæàëñÿ ïðîöåññ
âûáîðà ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà 1220 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, 95,3
% îò îáùåãî ÷èñëà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îïðåäåëèëèñü
â âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ.

Â 2010 ãîäó ïðîäîëæàëñÿ ïðîöåññ ñîçäàíèÿ òîâàðè-
ùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ñîçäàíî 2 ÒÑÆ ñ êîëè÷åñòâîì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - 27 åäèíèö.

Íà 01.01.2011 ãîäà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî 11 ÒÑÆ, â óïðàâëåíèè êîòîðûõ íàõîäèò-
ñÿ 171 ìíîãîêâàðòèðíûé äîì.

2.7. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2010 ã. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåéñòâîâàëî 12 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ è 10 òàêñîìîòîðíûõ
ìàðøðóòîâ.

Äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áûëî
çàäåéñòâîâàíî 70 åäèíèö òåõíèêè.

Â ïåðèîä ñåçîííîãî (äà÷íîãî) ñåçîíà äîïîëíèòåëüíî
ââåäåíî 2 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòà (1Ä, 5Ä).

Çíà÷èòåëüíàÿ ïðîâåäåíà ðàáîòà â 2010 ãîäó ïî îáóñ-
òðîéñòâó îñòàíîâîê ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè:

- óñòàíîâëåíî àâòîáóñíûõ ïàâèëüîíîâ- 36 øò. èç íèõ
ïðèîáðåòåíî â 2010 ãîäó 16 øò. (ñòîèìîñòü 1 àâòîïàâèëü-
îíà 26 000 ðóá.);

- îáîðóäîâàíî 36 àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê èëè 28% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà îñòàíîâîê, ïîäëåæàùèõ îáîðóäîâàíèþ;

- çààñôàëüòèðîâàíî 42 çàåçäíûõ êàðìàíà àâòîáóñíûõ
îñòàíîâîê.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2011
ãã." âûäàíî 24684 ëüãîòíûõ òàëîíà íà ïðîåçä â îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå.

2.8. Ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèç-
ìà, à òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà

Â 2010 ãîäó Óïðàâëåíèåì ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëî-
ãîðñêà ïðîâåäåíî çàíÿòèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè àíòèòåððîðèñ-
òè÷åñêèõ êîìèññèé ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà.

Ñîâìåñòíî ñ ïîäðàçäåëåíèÿìè ÎÂÄ ïî ã. Áåëîãîðñêó è
Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ïðîâåðåíî ñîñòîÿíèå àíòèòåððîðèñ-
òè÷åñêîé çàùèùåííîñòè ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ ãîðî-
äà.

Îêàçàíà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü â äîðàáîòêå è
óòî÷íåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çà-
ùèùåííîñòè ó÷ðåæäåíèÿì îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû.

Ïðîâåäåíà òðåíèðîâêà ñ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè, ïðèâëå-
êàåìûìè ê ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ
(ÎÎÎ "Äåìîñ").

Ïðîâåäåíà òðåíèðîâêà ñ âîçìîæíûì îáúåêòîì òåððîðè-
ñòè÷åñêèõ àêòîâ (ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíè-
öà").

2.9. Ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà

Ïîäãîòîâëåíû è âûïîëíåíû ïðåäóïðåäèòåëüíûå ìåðû,
îêàçàíà ïîìîùü íàñåëåíèþ è ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäà â ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé ×Ñ, âûçâàííîé êðèòè÷åñêèì ïîäúåìîì
óðîâíÿ âîäû â ð. Òîìü;

Îêàçàíà ïîìîùü íàñåëåíèþ â âèäå ÷àñòè÷íîé êîìïåíñà-
öèè óùåðáà, ïîíåñåííîãî â ðåçóëüòàòå áûòîâûõ ïîæàðîâ è
ïîäòîïëåíèÿ ïðèóñàäåáíûõ (äà÷íûõ) ó÷àñòêîâ íà ñóììó 964,6
òûñ. ðóáëåé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Ïîìîùü ïîëó÷èëè 304 ÷åëîâåêà.

2.10. Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ðàçðàáîòàí, ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé
íà ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2010 ãîäà.

Ðàçðàáîòàí, ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí îïåðàòèâíûé ïëàí
òóøåíèÿ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
ñèëàìè ãîðîäñêîãî çâåíà ñîâìåñòíî ñ ôîðìèðîâàíèÿìè
ïîæàðíîé îõðàíû Ì×Ñ, ÌÎ, ÌÏÑ.

Îðãàíèçîâàíî êðóãëîñóòî÷íîå ïàòðóëèðîâàíèå çåëåíîé
çîíû ñèëàìè äåæóðíîé ñìåíû ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé ãðóï-
ïû è ñîòðóäíèêàìè îõðàííîãî àãåíòñòâà "Ñïàðòà" â ïîæà-
ðîîïàñíûé ïåðèîä.

Äëÿ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ îá îïàñíûõ âîçãîðàíèÿõ â
ñåëå Íèçèííîå óñòàíîâëåí ïîæàðíûé êîëîêîë.

Îðãàíèçîâàíà òðàíñëÿöèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè ïî êàíàëàì ìåñòíîãî òåëåâèäåíèÿ (98 òðàíñëÿöèé âèäåî-
ðîëèêîâ).

2.11. Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû îðãàíèçîâàíî:

- ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû;
- ñîäåðæàíèå ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.
2.12. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è

áåñïëàòíîãî íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåä-
íåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì; îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì è îáùåäîñòóïíîãî áåñ-
ïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêó-
ëÿðíîå âðåìÿ

Â 2010 ãîäó íà áàçå 35 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
îñóùåñòâëÿëîñü ïðåäîñòàâëåíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñ-
ïëàòíîãî íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåä-
íåãî (ïîëíîãî) îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé.

Îõâàò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì ñîñòàâèë 3195 ÷åëî-
âåê, ÷òî âûøå ïðîøëîãîäíåãî ïîêàçàòåëÿ íà 196 ÷åëîâåê.
Äëÿ áîëüøåãî îõâàòà îáùåäîñòóïíûì äîøêîëüíûì îáðàçî-
âàíèåì îòêðûòû 6 äîïîëíèòåëüíûõ ãðóïï â òðåõ ñàäàõ è 17
ãðóïï êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé â 14 ñàäàõ.

Íà÷àëüíûì îáùèì îáðàçîâàíèåì îõâà÷åíî 2993 ÷åëî-
âåêà, îñíîâíûì îáùèì - 3255, ñðåäíèì îáùèì - 981
÷åëîâåê.

Â ñåìè ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáó-
÷àþòñÿ 4 750 âîñïèòàííèêà, 100 % ê 2009 ãîäó.

Ëåòíèì îòäûõîì â 2010 ãîäó áûëî îõâà÷åíî 5468 äåòåé.
Ñìîãëè îçäîðîâèòüñÿ â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ - 1394 ÷åëîâå-
êà, â õîäå ðàáîòû ïðîôèëüíûõ ñìåí - 630, â ïðèøêîëüíûõ
ëàãåðÿõ - 754 ðåáåíêà. 2690 äåòåé áûëè îõâà÷åíû àëüòåð-
íàòèâíûìè ôîðìàìè ëåòíåãî îòäûõà, òàêèìè êàê ðàçíîâîç-
ðàñòíûå îòðÿäû, îáëàñòíûå ïðîôèëüíûå ñìåíû, ìàëîçàò-
ðàòíûå ôîðìû îòäûõà, ïðèøêîëüíûå îçäîðîâèòåëüíûå ïëî-
ùàäêè.

2.13. Îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â àìáóëà-
òîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ, ñòàöèîíàðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ è áîëü-
íè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè æåíùèíàì â ïåðèîä áåðåìåííîñòè, âî
âðåìÿ è ïîñëå ðîäîâ

Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü îêà-
çûâàþò 3 ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ: Áåëîãîðñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà, Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, Ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà.

Â 2010 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ãîðîäñêèõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïðîãðàììû
áûëè âûïîëíåíû íà 100 %. Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñíè-
æåíèþ äåòñêîé çàáîëåâàåìîñòè, èíâàëèäíîñòè. Ïî èòîãàì
ãîäà ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü ñîñòàâèëà 17,8 ïðîìèëå,
äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü - 11,6 ïðîìèëå (â 2009 ãîäó - ìëàäåí-
÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü - 16,5 ïðîìèëå, äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü -
16,1 ïðîìèëå). Èíâàëèäèçàöèÿ äåòåé ñîñòàâèëà 1,73 %, â
2009 ãîäó - 1,84 %.


