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00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

470782,8

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

320376,0

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

320376,0

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является

317231,0

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления

2238,0

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
àïðåëÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 17.12.2013 ãîäà N06/41 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27.03.2014 N11/75)
Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2013 ãîäà N06/41 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.03.2014 N11/75):
1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 652
848,3 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 891 595,1 òûñ.
ðóáëåé,
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 238 746,8 òûñ. ðóáëåé".
2. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
4. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2014
ãîä:
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
5. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â
2014 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
6. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé:
íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;
7. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 9 â íîâîé
ðåäàêöèè: "íà 2014 ãîä â îáúåìå 700,0 òûñ.ðóá.";
8. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 10 â íîâîé
ðåäàêöèè: "íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â îáúåìå 201405,0
òûñ.ðóá.".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/92
Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.
www.belogorck.ru

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими

907,0

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

5510,8

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

40,8

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие

985929,5

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

993052,5

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
00020201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов

139,4

89396,0

1029,0

00020202088040004151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по

341923,2

00020202204040004151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных

18372,8

00020202999040000151

31300,3

семей

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

640,0

00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

45035,0

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

13951,0

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
00010807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
00010807173011000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том
числе:
00011105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
00011105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи

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

систем дошкольного образования

6174,8

00020203029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской

21238,2

00020203027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье

21535,6

00020203119040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления

10435,5

00020203999040000151

77824,4

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

9691,0

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по

2087,3

33,0

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по

514,3

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9774,0

50,0

0,0

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних лиц

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства или ограниченных судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и
наркотическими средствами.
00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий в сфере охраны труда

85000,0

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию теплоснабжающим

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных

4377,7

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов по организации проведения

1625,5

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях

225,0

48450,0

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

00020204000000000151

811,0

00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

340,0

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

364427,5
250608,9

00020204999040000151 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение

113818,6

округов

государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

00011625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

36300,0

-7123,0

00021904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

-7123,0

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ВСЕГО ДОХОДОВ:

1 652 848,3

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/92

5000,0

7296,0
114,0

69,0

115,0

115,0

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов,земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства, в том числе:

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ È ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
ÍÀ 2014 ÃÎÄ
òûñ.ðóá.
Код

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области

35,0

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

80,0

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

1450,0

00011632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

650,0

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской

90,0

охраны окружающей среды

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

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

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

00021900000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

101000,0
59700,0

364427,5

00020204999040000151 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение

бюджетов городских округов

500,0

Иные межбюджетные трансферты

00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских

800,0
840,0

61524,2

организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской области

400,0

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120,
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации.
00011603030010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об
административных правонарушениях
00011606000010000140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

5031,5

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

35925,0

передвижными объектами

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

103,8

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

196136,0

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

00011600000000000000

491,8

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на дополнительные гарантии по

27,0

00011406024040000430

525,3
1543,0

362,0

00011406012040000430

Прочие субвенции бюджетам городских округов
деятельности административных комиссий

стационарными объектами

00011402043040000410

4869,9

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на организацию деятельности

00011201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

24909,2

2000,0

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

29840,0
135903,6

00020203999040000151 Субвенции бюджетам городских округов на организационное обеспечение

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1460,3

00020203026040000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми

31084,0

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Прочие субсидии бюджетам городских округов
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровление детей в
каникулярное время

51,0

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
00010606022040000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п/п
2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

392625,3

00020202008040004151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых

инфраструктуры

90087,0

00010606012040000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с

2162,0
97934,1

00020200000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

00020203000000000151

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

00010606000000000110 Земельный налог

100096,1

00020202999040000151 Субсидия бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

666918,8

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2979,7

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ:

00020202999040000151 Субсидия бюджетам городских округов на частичную оплату путевок для

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие

0,0

00011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

2350,9

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

4331,0

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)

362,0

Федерации об административных правонарушениях предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Наименование разделов и подразделов

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

муниципального образования

Плановые
назначения на 2014
год
3

117 732,5
1 276,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

5 235,0

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

49 981,0
16 264,0

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

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

450,0
44 526,5
18 529,6

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
0400
0405
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0700
0701
0702
0707
0709

18 529,6

техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды )
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

85 941,5
1 775,5
100,0
25 294,6
38 840,7
19 930,7
747 135,7
565 759,2
92 551,9
52 173,6
36 651,0
701 889,8
249 010,0
379 686,5
2 156,4
71 036,9

Коммунальное хозяйство

Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 Культура

61 426,0
48 405,6

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

13 020,4

0900
0909
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1102
1105

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

514,3
514,3
70 956,6
1 439,0
6 303,1
63 214,5
79 053,6
66 813,6
7 329,0
4 911,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
1300
ДОЛГА

8 415,5

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

8 415,5
1 891 595,1

ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/92
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
(òûñ. ðóá.)

00301020000000000000
00301020000000000700
00301020000040000710
00301020000000000800
00301020000040000810

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Р
й й Фкредитов от кредитных организаций бюджетами
Получение
городских округов в валюте Российской Федерации

20 369,0
140 369,0
140 369,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Плановые
назначения на
2014 год

-120 000,0
от

-120 000,0
00301030000000000000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,0

00301030100000000700

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

0,0

00301030100040000710

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

0,0
00301030100000000800

00301030100040000810

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

0,0

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

0,0
00301050000000000000
00301050000000000500
00301050200000000500
00301050201000000510
00301050201040000510
00301050000000000500
00301050200000000600
00301050201000000610
00301050201040000610

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

218 377,8
1 679 119,2
1 679 119,2
1 679 119,2
1 679 119,2
1 897 497,0
1 897 497,0
1 897 497,0
1 897 497,0
238 746,8

Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/92
Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ íà 2014 ãîä
Наименование
1
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования

N16 30 àïðåëÿ 2014

Код
главы

Раз

ПР

ЦСР

ВР

Плановые
назначения
на 2014 год

2

3

4

5

6

7

001
5 235,0
001

01

00

001

01

03

5 235,0

5 235,0

001
001

01
01

03
03

77 7 0204
77 7 0204

001

01

03

77 7 0204

4 076,0
120

240
001

01

03

77 7 0204

001

01

03

77 7 0211

001

01

03

77 7 0211

850

1 356,0
15,0
1 159,0

120
002

2 705,0

1 159,0
135 285,1

002

01

00

002

01

02

61 776,6

1 276,0
002

01

02

77 7 0203

1 276,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

002

01

02

77 7 0203
120

002

01

00
09
09

15 0 0000

002

07

09

15 6 0000

002

07

09

15 6 1236

002
002

07
07

09
09

15 6 1236
77 1 8729

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

07

09

77 1 8729

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие и
сохранение культуры и искусства г.
Белогорска на 2012-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие сети учреждений
культуры, ремонт зданий и благоустройство
территорий»
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002

07

09

77 1 8729

002
002
002

08
08
08

00
01
01

16 0 0000

002

08

01

16 3 0000

002

08

01

16 3 1236

002
002
002
002

08
10
10
10

01
00
01
01

16 3 1236

002

10

01

77 7 0490

Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

002
002

10
10

03
03

Подпрограмма «Поддержка отдельных
категорий граждан»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

002

10

03

12 1 0000

002

10

03

12 1 1234

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Оказание финансовой поддержки
деятельности
социально ориентированным
некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений)

002

10

03

12 1 1234

002

10

03

77 7 0350

002

10

03

77 7 0350

45,0

Резервные фонды местных администраций

002

10

03

77 7 0705

8 142,0

Иные выплаты населению
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора

002
003

10

03

77 7 0705

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

003
003

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

003

01

06

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному
долгу
Обслуживание муниципального долга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦММ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

003

13

00

003

13

01

003

13

01

77 7 0650

003
004

13

01

77 7 0650

49 981,0

002
002

01
01

04
04

77 7 0204
77 7 0204

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

01

04

77 7 0204

002
002

01
01

04
04

77 7 0204
77 7 0204

Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций

002
002

01
01

11
11

77 7 0705

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы»
Подпрограмма «Организация мероприятий
по профилактике употребления наркотиков и
их незаконному обороту»

002
002
002

01
01
01

11
13
13

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

002

01

13

03 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий в сфере охраны труда
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002

01

13

03 1 1234

002

01

13

77 1 8707

002

01

13

77 1 8707

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение государственных функций по
организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
области
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

07
07
07

04

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

49 981,0
120

33 097,9

240

16 324,1

830

52,2

850

506,8
450,0

77 7 0705

450,0
870

450,0
10 069,6

03 0 0000
50,0

002

01

13

03 1 0000
50,0

50,0

240

002

002

01

01

13

13

50,0
491,8

120

439,2

240

52,6

77 1 8707

77 1 8843
525,3

002

01

13

77 1 8843

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды местных администраций

002

01

13

77 1 8843

002

01

13

77 7 0705

Иные выплаты населению
Реализация государственных и
муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Субсидии автономным учреждениям
Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны
муниципального образования
Исполнение судебных актов
Расходы на финансирование
муниципального гранта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений)

002
002

01
01

13
13

77 7 0705
77 7 0920

120

240

002
002

01
01

13
13

77 7 0920
77 7 0940

478,7

46,6
45,0

360

620

8 142,0
315,5

002
002

01
01

13
13

77 7 0940
77 7 1111

830

002
002
002

01
01
01

13
13
13

77 7 1111
77 7 1111
77 7 1111

610
620

92,4
371,3

630

20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса
муниципального образования г. Белогорск на
2013-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственной деятельности»
Субсидии на развитие сельскохозяйственной
деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Создание
условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы»

002

01

13

77 7 1111

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса»
Организационная, информационная,
консультационная поддержка в области
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации предпринимателей

002

04

12

01 1 0000

002

04

12

01 1 1001

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности учреждений,
осуществляющих функции в области
строительства, архитектуры и
градостроительства
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Строительство жилья, инфраструктуры,
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «
Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорск на
2009-2015 годы"
Подпрограмма «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
строительство жилья»
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции

002
002
002

04
04
04

00
05
05

315,5
500,0

810

16,3
20 080,7
150,0

02 0 0000
150,0

002

04

05

02 1 0000

002

04

05

02 1 1003

002

04

05

02 1 1003

150,0
150,0

810
002

04

12

002

04

12

150,0

19 930,7
01 0 0000
9 150,0

9 150,0

50,0

002

04

12

002

04

12

01 1 1002

002

04

12

01 1 1002

002

04

12

77 7 0338

002

04

12

77 7 0338

9 100,0

1 650,0
240

12

50,0
9 100,0

810

04

1 650,0

77 7 0339
7 177,7

002

04

12

77 7 0339

002

04

12

77 7 0339

002

04

12

77 7 0339

002

04

12

77 7 0340

002

04

12

77 7 0340

110

6 144,7

240

797,0

850

05

00

002
002

05
05

01
01

002
002
002

05
05
05

01
02
02

236,0
1 953,0

240
002

1 953,0
28 767,2

27 579,5
77 7 0240
77 7 0240

27 579,5
410

27 579,5
1 187,7

08 0 0000
396,0

002

05

02

08 4 0000
396,0

002

05

02

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

16 370,6
16 370,6
14 827,6

14 827,6

08 4 1236

396,0

002
002

05
05

02
02

08 4 1236
77 1 8711

410

396,0

002

05

02

77 1 8711

410

791,7

791,7

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей г. Белогорска на 20092015 годы»
Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей»
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Бюджетные инвестиции
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора

14 827,6
410

14 827,6
1 543,0

120

240

962,3

580,7
4 816,0
4 816,0
4 816,0

4 816,0
4 816,0
410

77 7 0490

4 816,0
3 474,0
1 439,0
1 439,0

320

1 439,0
2 035,0

12 0 0000
540,0

540,0
540,0
310

540,0

1 300,0

630

1 300,0

360

195,0

195,0

21 481,5
003

01

00

003

01

06

13 066,0

13 066,0

01
01

01

06
06

06

77 7 0204
77 7 0204

13 066,0
120

11 065,0

240

1 976,0

850

25,0

77 7 0204

77 7 0204

8 415,5

8 415,5
8 415,5
730

8 415,5

33 368,0

004

01

00

004
004
004

01
01
01

13
13
13

77 7 0204
77 7 0204

004

01

13

77 7 0204

004

01

13

77 7 0204

004

01

13

77 7 0903

15 946,5

01 1 1001
240

002

ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
образования
города Белогорска на 2011-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие сети
образовательных организаций, ремонт
зданий и благоустройство территорий»
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции
Организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

002
002
002

1 276,0

15 946,5
12 740,0
120

11 482,0

240

1 213,0

850

45,0
3 206,5

004

01

13

77 7 0903
240

004
004

01
01

13
13

77 7 0903
77 7 0903

004
004
004

10
10
10

00
03
03

04 0 0000

004

10

03

04 1 0000

004

10

03

04 1 1004

1 939,5

830

100,0

850

1 167,0
17 421,5
2 116,1
700,0
700,0
700,0

004

10

03

04 1 1004

004

10

03

77 1 8814

004

10

03

77 1 8814

004
004

10
10

04
04

320

700,0

1 416,1

320

1 416,1
15 305,4

77 1 5082
10 435,5

004
004

10
10

04
04

77 1 5082
77 1 8732

410

10 435,5

4 869,9

004
006

10

04

006

01

00

006

01

06

77 1 8732

410

4 869,9
3 198,0
3 198,0

3 198,0
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Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006
006

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

Руководитель контрольно - счетной палаты
муниципального образования и его
заместители
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы по осуществлению отдельных
полномочий по регулированию численности
безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
в сфере транспорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017
годы»
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной
сети»
Обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности в границах муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности дорожного движения в городе
Белогорске на 2013-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение безопасности
дорожного движения»

006
006

01
01

01

01
01

06
06

06

06
06

77 7 0204
77 7 0204

669,0

240

460,0

850

16,0

77 7 0204

77 7 0204
77 7 0250

2 053,0
006

01

06

77 7 0250
120

2 053,0

007
785 597,8

007
007
007

04
04
04

00
05
05

65 760,8
1 625,5
77 1 5701
1 625,5

007

04

05

77 1 5701
240

007
007

04
04

08
08

1 625,5
25 294,6

77 7 0315
25 294,6

007
007

04
04

08
09

77 7 0315

007

04

09

07 0 0000

610

25 294,6
38 840,7
31 000,0

007

04

09

07 1 0000

007

04

09

07 1 1005

007

04

09

07 1 1005

007

04

09

07 1 1235

31 000,0
16 000,0

240

007
007

04
04

09
09

07 1 1235
09 0 0000

16 000,0
15 000,0

610

15 000,0
832,0

007

04

09

09 1 0000
832,0

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

007

04

09

09 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий за счет средств
Резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

007

04

09

09 1 1234

832,0

240
007

04

09

832,0

77 1 5168
7 008,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
города Белогорска на 2009-2015 годы»
Подпрограмма «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства фонда)

007

05

01

10 1 1234

007

05

01

77 1 9503

Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
(средства областного бюджета)

007
007

Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Компенсация теплоснабжающим
организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Расходы, направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

007
007
007

04

09

77 1 5168
240

007

05

00

007
007

05
05

01
01

7 008,7
717 845,0
538 179,7

10 0 0000
200,0

007

05

01

10 1 0000

007

05

01

10 1 1234

200,0
200,0

240

200,0

537 979,6

05
05

01
01

77 1 9503
77 1 9603

410

537 979,6

0,1

05
05
05

01
02
02

77 1 9603

410

0,1
91 364,2

77 1 8712
61 524,2

007

05

02

77 1 8712
810

007

05

02

61 524,2

77 1 8740
29 840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
по благоустройству территории
муниципального образования

007

Субсидии бюджетным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений, осуществляющих мероприятия
по благоустройству территории
муниципального образования

007
007

Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
по содержанию кладбищ
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа «
Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса г. Белогорск на
2009-2015 годы"
Подпрограмма «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
комплекса»
Обеспечение доступности коммунальных
услуг, повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на возмещение части затрат на
откачку и вывоз жидких нечистот из
неканализованного жилищного фонда

007
007

www.belogorck.ru

1 145,0
120

05

02

77 1 8740
240

007
007
007

05
05
05

03
03
03

29 840,0
51 650,1
51 650,1

77 7 0000
77 7 0720

49 323,1

05
05

03
03

77 7 0720
77 7 0721

610

49 323,1

2 115,9

05
05

03
03

77 7 0721
77 7 0730

610

2 115,9
211,1

007
007
007

05
05
05

03
05
05

77 7 0730

610

211,1
36 651,0

08 0 0000
13 937,8

007

05

05

08 1 0000
9 517,8

007

05

05

08 1 1006
8 017,8

007

05

05

08 1 1006
240

007

05

05

8 017,8

08 1 1018
1 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Подпрограмма «Благоустройство дворовых
территории»
Субсидия на благоустройство дворовых
территорий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие
наружного освещения города Белогорск на
2011-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие наружного
освещения»
Содержание и ремонт объектов
муниципального уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей наружного
освещения
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Непрограммные направления расходов
Кредиторская задолженность за 2013 год по
МП «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса г.
Белогорск на 2009-2015 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

007

05

05

08 1 1018
810

007

05

05

08 2 0000

007

05

05

08 2 1027

007

05

05

08 2 1027

05

05

007

05

05

08 2 1234
240

007

05

05

10 510,0
007

05

05

11 1 0000

007

05

05

11 1 1007

007

05

05

10 510,0
8 010,0

11 1 1007
240

007

05

05

2 500,0
007

05

05

11 1 1026
810

007
007

05
05

05
05

77 7 0000
77 7 0005

2 500,0
12 203,2

30,2

007
007

05
05

05
05

77 7 0204
77 7 0204

007

05

05

77 7 0204

007

05

05

77 7 0204

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

007
007
007

10
10
10

00
03
03

Подпрограмма «Поддержка отдельных
категорий граждан»
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Расходы по обеспечению степени
благоустройства жилых домов ветеранов
ВОВ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных категорий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Непрограммные направления расходов
Кредиторская задолженность за 2013 год
по МП «Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г. Белогорска
на 2009-2015 годы»

007

10

03

12 1 0000

007

10

03

12 1 1020

240

30,2
12 173,0

120

10 764,0

240

1 206,0

850

203,0
1 992,0
1 992,0

12 0 0000
1 700,0

1 700,0
1 610,0

007

10

03

12 1 1020
810

007

10

03

1 610,0

12 1 1028
25,0

007

10

03

12 1 1028
240

007

10

03

25,0

12 1 1029
65,0

007

10

03

12 1 1029
810

007
007

10
10

03
03

77 7 0000
77 7 0006

65,0
292,0

292,0
007

10

03

77 7 0006
810

292,0

009
19 033,9

009

01

00

009
009

01
01

13
13

18 510,4
18 510,4
77 7 0930
18 510,4

009

01

13

77 7 0930

009

01

13

77 7 0930

009

01

13

77 7 0930

009

05

00

009
009

05
05

03
03

110

7 066,8

240

10 867,6

850

576,0
523,5
523,5

77 7 0720
523,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"

009

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

010

05

03

77 7 0720
240

523,5

010
80 709,8

03

Поддержка некоммерческих спортивных
организаций
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений)

010

11

01

13 1 1008

010

11

01

13 1 1008

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

010

11

01

13 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии автономным учреждениям
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных
вложений бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям

010

11

01

13 1 1234
240

2 387,2

010
010

11
11

01
01

13 1 1234
13 1 1235

620

2 198,7

010
010

11
11

01
01

13 1 1235
13 1 1236

620

293,1

010

11

01

13 1 1236

Подпрограмма «Развитие детскоюношеского спорта»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

010

11

01

13 2 0000

010

11

01

13 2 1234

Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Социальное и
экономическое развитие с. Низинное
муниципального образования города
Белогорск на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие спортивных
плоскостных сооружений для занятий
физической культурой и спортом»
Совершенствование материальнотехнической базы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015
годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»

010
010

11
11

01
01

13 2 1234
13 2 1235

620

680,0

010
010

11
11

01
01

13 2 1235
14 0 0000

620

20,0

6 000,0
630

6 000,0

4 585,9

293,1

53 000,6

460

53 000,6

700,0
680,0

8 010,0

11 1 1026

77 7 0005

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
по благоустройству территории
муниципального образования

312,0

11 0 0000

05

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

4 108,0

312,0

05

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА
БЕЛОГОРСК
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания

4 108,0

08 2 1234

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

4 420,0

810
007

1 500,0

00

20,0

50,0
010

11

01

14 1 0000

010

11

01

14 1 1235

010

11

01

14 1 1235

010

11

01

17 0 0000

50,0
50,0
240

50,0

91,1

010

11

01

17 1 0000
91,1

Адаптация объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения

010

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
по МП «Развитие физической культуры и
спорта на территории
города Белогорск на 2012-2014 годы»
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющим функции в
области массового спорта, проведения
спортивных мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений, осуществляющих функции в
области массового спорта, проведения
спортивных мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

010
010

11

01

17 1 1031
91,1

11
11

01
01

17 1 1031
77 7 0002

620

91,1
430,4

010
010
010

11
11
11

01
02
02

77 7 0002

620

430,4
7 329,0

77 7 0488
7 086,0

010
010

11
11

02
02

77 7 0488
77 7 0489

620

7 086,0
243,0

010
010

11
11

02
05

77 7 0489

010
010

11
11

05
05

77 7 0204
77 7 0204

620

243,0
4 911,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

010

11

05

77 7 0204

010

11

05

77 7 0452

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Накопление
имущества радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты в
запасе города Белогорск в период с 2009 по
2021 годы»
Подпрограмма «Создание запасов средств
защиты населения»
Совершенствование материальнотехнической базы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение
мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город
Белогорск на 2014-2018 годы»

011

2 573,2
120

2 132,9

240

440,3

2 337,8
010

11

05

77 7 0452

010

11

05

77 7 0452

010

11

05

77 7 0452

110

1 969,4

240

338,4

850

30,0

11 708,8

011

03

00

011

03

09

11 598,8

11 598,8
011

03

09

05 0 0000
200,0

011

03

09

05 1 0000

011

03

09

05 1 1235

011

03

09

05 1 1235

011

03

09

06 0 0000

200,0
200,0
240

200,0

300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной
безопасности»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

011

03

09

06 1 0000

011

03

09

06 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности поисковых и
аварийно-спасательных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

011

03

09

06 1 1234

011

03

09

77 7 0302

011

03

09

77 7 0302

011

03

09

77 7 0302

011

03

09

77 7 0302

011
011
011

04
04
04

00
07
07

77 7 0292

011

04

07

77 7 0292

011
011
011

10
10
10

00
03
03

77 7 0705

011
012

10

03

77 7 0705

300,0
300,0

70,2
010

03

09
70,2

010

03

09

77 1 5104
70,2

Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по внешкольной работе с детьми

010
010
010
010

03
07
07
07

09
00
02
02

77 1 5104

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений по внешкольной работе с детьми

010
010

07
07

02
02

77 7 0423
77 7 0424

620

3 133,0

Субсидии автономным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

010
010
010
010

07
11
11
11

02
00
01
01

77 7 0424

620

115,5
77 391,1
65 151,1

Подпрограмма «Развитие массового спорта
для взрослого населения»

010

620

70,2
3 248,5
3 248,5

77 7 0423
3 133,0

115,5

13 0 0000
64 579,6

11

01

13 1 0000
63 879,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны,
восстановления и использования лесов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

240

300,0
11 098,8

110

9 391,8

240

1 641,0

850

66,0
100,0
100,0
100,0

240

100,0
10,0
10,0
10,0

360

10,0

718 366,9
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

012

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

012

Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Субсидии на осуществление капитальных
вложений бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
Финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских дошкольных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
детских дошкольных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

03

00
6 324,4

012

03

09
6 324,4

012

03

09

77 1 5104
6 324,4

012
012
012
012

03

03
07
07
07

09

09
00
01
01

77 1 5104

77 1 5104

240

396,5

620

5 927,9
661 806,6
249 010,0

77 1 8751
113 818,6

012
012

07
07

01
01

77 1 8751
77 1 8752

012

07

01

77 1 8752

620

18 372,8

460

012

07

01

4 377,7
012

07

01

77 1 8845
810

012

07

01

77 7 0420

012
012

07
07

01
01

77 7 0420
77 7 0425

620

012
012
012

07
07
07

01
02
02

77 7 0425

620

101 756,6
10 684,3
10 684,3
355 973,9

77 1 8726

250 608,9

02
02

77 1 8726
77 7 0421

620

07
07

02
02

77 7 0421
77 7 0423

620

Субсидии автономным учреждениям
012
Кредиторская задолженность за 2013 год
012
учреждений по внешкольной работе с детьми

07
07

02
02

77 7 0423
77 7 0424

620

57 070,6
1 915,3

07
07

02
02

77 7 0424
77 7 0426

620

012
012

07
07

02
07

77 7 0426

620

012

07

07

77 7 0431

07

07

77 7 0431

07

07

07

07

1 915,3
1 775,8
1 775,8
2 156,4

012

012

44 603,3
57 070,6

012
012

012

250 608,9
44 603,3

355,7
110

0,6

240

355,1

77 7 0431

77 7 0432
1 695,0

012
012

07
07

07
07

77 7 0432
77 7 0433

620

1 695,0

105,7
012
012
012

07
07
07

07
09
09

77 7 0433

620

105,7
54 666,3

15 0 0000
18 776,9

012

07

09

15 1 0000
70,0

012

07

09

15 1 1009
10,0

012
012

07
07

09
09

15 1 1009
15 1 1010

620

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего
образования детей»
Реализация моделей получения
качественного дошкольного, общего
образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

012
012

07
07

09
09

15 1 1010
15 2 0000

620

Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Субсидии на осуществление капитальных
вложений бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям

012
012

07
07

09
09

15 2 1012
15 2 1013

012

07

09

15 2 1013

Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012
012

10,0

012

07

09

15 2 1012
30,0

07
07

09
09

15 2 1013
15 2 1234

620

30,0
7 162,5

460

7 132,5

620

30,0

100,0
012
012

Выявление и поддержка одаренных детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012
012

07
07

09
09

15 2 1234
15 3 0000

620

100,0
280,0

07
07

09
09

15 3 1014
15 3 1014

250,0
240

012
012

07
07

09
09

15 3 1014
15 3 1234

620

180,0
70,0
30,0

Субсидии автономным учреждениям
012
Подпрограмма «Развитие системы защиты
012
прав детей»
Развитие инфраструктуры для отдыха,
012
оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
012
012
Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время
Социальные выплаты гражданам, кроме
012
публичных нормативных социальных выплат

07
07

09
09

15 3 1234
15 4 0000

07

09

15 4 1015

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в
социальную практику»

07

012

620

30,0
2 451,0
1 351,0

07
07

09
09

15 4 1015
15 4 1034

620

1 351,0
1 100,0

07

09

15 4 1034
320

09

15 5 0000

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие сети
образовательных организаций, ремонт
зданий и благоустройство территорий»
Реализация мероприятий по
энергосбережению
Субсидии автономным учреждениям
Проведение ремонтов зданий
муниципальных образовательных
организаций и благоустройство
прилегающей территории
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015
годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»

012

07

09

15 5 1234
829,4

012
012

07
07

09
09

15 5 1234
15 6 0000

012

07

09

15 6 1016

012
012

07
07

09
09

15 6 1016
15 6 1017

620

829,4
7 854,0
450,0

620

450,0
5 400,8

012
012
012
012

07
07
07
07

09
09
09
09

15 6 1017
15 6 1235
15 6 1235
17 0 0000

620

5 400,8
2 003,2

620

2 003,2

98,8

012

07

09

17 1 0000
98,8

Адаптация объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения

012

Субсидии автономным учреждениям
Обустройство тротуаров с использованием
тактильной плитки
Субсидии автономным учреждениям
Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012
012

07
07

09
09

17 1 1031
17 1 1032

620

45,6

012
012

07
07

09
09

17 1 1032
77 1 8730

620

53,2

09

17 1 1031
45,6

53,2

012

012

Кредиторская задолженность за 2013 год по
МП «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2012-2013 годы»

012

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Кредиторская задолженность за 2013 год
по МП «Развитие образования г. Белогорск
на 2011-2015 годы»
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

012

07

07

07

09

09

09

77 1 8730
120

1 888,3

240

199,0

77 1 8730

77 1 8750
1 460,3

012

07

09

77 1 8750
320

07

09

1 460,3

77 7 0001
10,0

07

09

77 7 0001
240

012

07

09

10,0

77 7 0003
3 623,0

012

07

09

77 7 0003
120

012

07

09

9,7

77 7 0003
240

012
012
012

07
07
07

09
09
09

77 7 0003
77 7 0204
77 7 0204

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

012

07

09

77 7 0204

012

07

09

77 7 0204

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учебно-методических кабинетов
Субсидии автономным учреждениям
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области
здравоохранения
Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в
дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими
средствами

012

07

09

77 7 0452

68,0

620

3 545,3
8 262,6

120

8 027,2

240

179,4

850

56,0

20 335,7
012

07

09

77 7 0452

012

07

09

77 7 0452

012
012

07
07

09
09

77 7 0452
77 7 0453

012
012
012

07
09
09

09
00
09

77 7 0453

012

09

09

77 1 8736

110

15 262,0

240

3 123,7

620

1 950,0
11,7

620

11,7
514,3
514,3

514,3

1 100,0
829,4

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012

09

09

77 1 8736

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Меры адресной
поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

012

09

09

77 1 8736

012
012
012

10
10
10

00
03
03

Подпрограмма «Поддержка отдельных
категорий граждан»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012

10

03

12 1 0000

012

10

03

12 1 1234

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012

Охрана семьи и детства
Единовременная денежная выплата при
передаче ребенка на воспитание в семью
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012
012

Выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям
(родителю)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

012

10

04

77 1 8731

012
012
012

11
11
11

00
01
01

13 0 0000

Подпрограмма «Развитие детскоюношеского спорта»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

012

11

01

13 2 0000

012

11

01

13 2 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
по МП «Развитие физической культуры и
спорта на территории
города Белогорск на 2012-2014 годы»
Субсидии автономным учреждениям
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

012

11

01

13 2 1234

012
012

11
11

01
01

13 2 1234
77 7 0002

310

17 222,0
1 662,5
1 662,5
1 500,0

1 500,0
1 500,0

240

70,2

620

1 429,8
162,5

012
013

11

01

77 7 0002

620

162,5
77 610,3

013

03

00

013

03

09

536,2

536,2
013

03

09

77 1 5104
536,2

2 087,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Частичная оплата стоимости путевок для
детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

07

60,0
60,0
7 292,5

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей»
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4 377,7

101 756,6

07
07

Развитие кадрового потенциала системы
дошкольного, общего и дополнительного
образования
Субсидии автономным учреждениям
Поощрение лучших педагогов, учреждений

18 372,8

77 1 8845

Субсидии автономным учреждениям
012
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
012
школ неполных средних, средних
Субсидии автономным учреждениям
012
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
012
учреждений по внешкольной работе с детьми

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
школ неполных средних, средних
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление
детей
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений,
осуществляющие мероприятия по
оздоровлению и отдыху детей
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
муниципальных учреждений,
осуществляющие мероприятия по
оздоровлению и отдыху детей
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
образования
города Белогорска на 2011-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие профессионального
образования»

113 818,6

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

120

240

404,3

110,0
48 059,1
150,0

12 0 0000
150,0

150,0
150,0

10

03

12 1 1234
320

10
10

04
04

150,0
47 909,1

77 1 1102

012

10

04

77 1 1102

012

10

04

77 1 7007

5 031,5
310

5 031,5

103,8

012

10

04

77 1 7007

012

10

04

77 1 8725

310

103,8

21 238,2

012

10

04

77 1 8725
240

012

10

04

77 1 8725

012

10

04

77 1 8731

320

106,2

21 132,0

21 535,6

012

10

04

77 1 8731
240

4 313,6

Субсидии бюджетным учреждениям
013
Субсидии автономным учреждениям
013
ОБРАЗОВАНИЕ
013
Общее образование
013
Мероприятия федеральной целевой
013
программы "Культура России на 2012-2018
годы"
Субсидии автономным учреждениям
013
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
013
учреждений по внешкольной работе с детьми

03
03
07
07
07

Субсидии автономным учреждениям
013
Кредиторская задолженность за 2013 год
013
учреждений по внешкольной работе с детьми

07
07

02
02

77 7 0423
77 7 0424

620

19 898,0

Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие и
сохранение культуры и искусства г.
Белогорска на 2012-2015 годы»
Подпрограмма «Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность»

013
013
013
013

07
08
08
08

02
00
01
01

77 7 0424

620

486,1
56 610,0
43 589,6

013

08

01

16 1 0000

Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

013

08

01

16 1 1234

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Библиотечное дело»
Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной подпрограммы

013

08

01

16 1 1234
240

145,0

013
013
013
013

08
08
08
08

01
01
01
01

16 1 1234
16 1 1234
16 2 0000
16 2 1234

610
620

100,0
1 602,0
790,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материальнотехнической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие сети учреждений
культуры, ремонт зданий и благоустройство
территорий»
Совершенствование материально технической базы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
Субсидии на осуществление капитальных
вложений бюджетным и автономным
учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям

013
013

08
08

01
01

16 2 1234
16 2 1235

610

430,0

013
013

08
08

01
01

16 2 1235
16 3 0000

610

360,0

013

08

01

16 3 1235

013

08

01

16 3 1235

013
013
013

08
08
08

01
01
01

16 3 1235
16 3 1235
16 3 1236

013

08

01

16 3 1236

09
09
00
02
02

77 1 5104
77 1 5104

610
620

103,2
433,0
20 464,1
20 464,1

77 1 5014
80,0

07
07

02
02

77 1 5014
77 7 0423

620

80,0
19 898,0

486,1

16 0 0000
9 000,0

1 847,0

1 847,0

430,0

360,0

6 363,0
3 363,0
240

43,0

610
620

525,0
2 795,0
3 000,0

460

3 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015
годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов»

013

013

08

01

17 1 0000

Адаптация объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения

013

08

01

17 1 1031

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обустройство тротуаров с использованием
тактильной плитки
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год по
МП «Развитие и сохранение культуры и
искусства г. Белогорска на 2012-2015 годы»

013
013
013

08
08
08

01
01
01

17 1 1031
17 1 1031
17 1 1032

610
620

20,8
14,8

013
013
013

08
08
08

01
01
01

17 1 1032
17 1 1032
77 7 0004

610
620

17,8
6,7

08

01

17 0 0000
60,1

60,1

35,6

24,5

1 163,3

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры

013
013
013

Субсидии автономным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
музея и постоянных выставок

013
013

08
08

01
01

77 7 0400
77 7 0401

620

20 633,0

013
013

08
08

01
01

77 7 0401
77 7 0441

620

1 066,5

Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
музея и постоянных выставок
Субсидии бюджетным учреждениям
Кредиторская задолженность за 2013 год
библиотеки
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

013
013

08
08

01
01

77 7 0441
77 7 0442

610

3 290,0

013
013

08
08

01
01

77 7 0442
77 7 0443

610

7 651,0

013
013

08
08

01
01

77 7 0443
77 7 0444

610

219,7

013
013

08
08

01
04

77 7 0444

610

506,0

013
013

08
08

04
04

77 7 0204
77 7 0204

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания

08
08
08

01
01
01

77 7 0004
77 7 0004
77 7 0400

610
620

30,7
1 132,6
20 633,0

1 066,5

3 290,0

08

04

7 651,0

219,7

506,0

13 020,4
4 286,5
120

3 465,0

240

814,5

850

7,0

77 7 0204

013

08

04

77 7 0204

013

08

04

77 7 0452
5 476,9

www.belogorck.ru
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Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

08

04

77 7 0452

013

08

04

77 7 0452

013

08

04

77 7 0452

Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания

013

08

04

77 7 0930

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов

013

08

04

77 7 0930

013

08

04

77 7 0930

110

4 849,0

240

614,9

850

13,0

1.3.

1.4.

1.5.

-120000,0

110

3 196,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

0,0

240

61,0

-привлечение

0,0

-погашение

0,0

Наименование программы/подпрограммы

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в
г.Белогорске на 2011-2015 годы"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
г. Белогорск на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной деятельности"
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы"
Подпрограмма "Организация мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их
незаконному обороту"
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
на 2009 - 2015 годы»
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан»
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
г. Белогорск на 2009-2015 годы»

Итого по разделу 1:
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорск"
2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы»
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети»
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
2.2. г. Белогорск на 2009-2015 годы»
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса»
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске
2.3.
на 2013-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

1 891 595,1

Плановые
назначения
на 2014 год

9 150,0
9 150,0
150,0
150,0
50,0
50,0
540,0
540,0
396,0
396,0
14 827,6
14 827,6
4 816,0
4 816,0

29 929,6

31 000,0
31 000,0
13 937,8
9 517,8
4 420,0
832,0
832,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
города Белогорска на 2009-2015 годы»

200,0

Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"

200,0

2.5. Муниципальная программа «Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы»

10 510,0

Подпрограмма «Развитие наружного освещения»
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
2.6.
на 2009 - 2015 годы»
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан»

10 510,0

Итого по разделу 2:
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и
спорту Администрации города Белогорск"
3.1.

Подпрограмма "Развитие массового спорта для взрослого населения"

63 879,6

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие с. Низинное муниципального
образования г. Белогорск на 2014-2020 годы»

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

Итого по разделу 3:
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"

4.2.

700,0
50,0
50,0
91,1
91,1

64 720,7

Муниципальная программа "Накопление имущества радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

200,0

Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения"

200,0

Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск на 2014-2018 годы»

300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности»

300,0

Итого по разделу 4:
5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи
Администрации города Белогорск"

500,0

5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»

18 776,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
70,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»
7 292,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство
территорий»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на
2012-2014 годы»
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта"
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска
5.3.
на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

5.2.

5.4.

Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

6.1

Итого по разделу 5:
6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации
г Белогорск"
Муниципальная программа «Развитие и сохранение
культуры и искусства города Белогорска на 20122015 годы»
Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность»

Подпрограмма «Библиотечное дело»
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий»
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
6.2.
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов»

Итого по разделу 6:

Итого по разделу 7:
ВСЕГО:

280,0
2 451,0
829,4
7 854,0

1 500,0
1 500,0
150,0
150,0
98,8
98,8

20 525,7
9 000,0
1 847,0
790,0
6 363,0
60,1
60,1

9 060,1

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

700,0
700,0

700,0
183 615,9

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/92
Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.
www.belogorck.ru

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N12/94
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
àïðåëÿ 2014 ãîäà
Îá îáðàùåíèè Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëîãîðñê ê ðàáîòîäàòåëÿì ïî ñîçäàíèþ
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä

çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
Ñòàòüÿ 2
Äàòü ñîãëàñèå íà ïðèåì èìóùåñòâà óêàçàííîãî â ñòàòüå
1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/91
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî
ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Полное наименование
организации

Адрес места
нахождения,ИНН
организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Государственное
специальное (коррекционное
образовательное автономное
учреждение Амурской
области для обучающихся
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
специальная(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 10 г.Белогорск

676852,Амурская
Тепловой счетчик
область,г.Белогорск,у
л.50 лет Комсомола,
д.24, ИНН
2804008596

Индивидуализиру
ющие
характеристики
имущества

Амурская
Инвентарный
область,г.Белогор номер 1500
ск,ул.
Кирова,д.164
год выпуска 2010
балансовая
стоимость
159 000,00 руб.
Инвентарный
Тепловой счетчик
номер 1501
год выпуска 2010
балансовая
стоимость
159 000,00 руб

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëîãîðñê ê ðàáîòîäàòåëÿì ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò
äëÿ ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1. Îáðàùåíèå Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ãîðîäà Áåëîãîðñê ê ðàáîòîäàòåëÿì ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä îäîáðèòü (Ïðèëîæåíèå).
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
çàöèé, ÷àñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ê îáðàùåíèþ Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà, ïî ìåðå âîçìîæ(øåñòîé ñîçûâ)
íîñòè ñîçäàòü âðåìåííûå ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ ïîäðîñòêîâ,
æåëàþùèõ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ëåòíèé ïåðèîä.
ÐÅØÅÍÈÅ N12/102
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
àïðåëÿ 2014 ãîäà
ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîìîùíèêàõ
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÁåëîãîðñÏðèëîæåíèå ê Ðåøåíèþ êîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ"
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/94

58 179,8

64 579,6

Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных сооружений для занятий физической культурой
и спортом»
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
3.3.
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы»

4.1.

1 700,0
1 700,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на
2012-2014 годы»
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта "

3.2.

20369,0

-погашение

Подпрограмма Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство
жилья"
1.6. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»
Подпрограмма "Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство
1.7. Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий"

2.4.

Кредиты от кредитных организаций

3 257,0

1. Администрация города Белогорск

1.2.

в том числе
140 369,0

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

1.1.

20369,0

-привлечение

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/92

№
п/п

Муниципальные внутренние заимствования

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ê ðàáîòîäàòåëÿì

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 4.3. Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 30.06.2008 N71-ÎÇ "Î íåêîòîðûõ ãàðàíòèÿõ äåïóòàòàì
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è
ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè" ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ïîìîùíèêàõ äåïóòàòà Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" âî II ÷òåíèè.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ìû, ×ëåíû ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà, îáðàùàåìñÿ ê
ðàáîòîäàòåëÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ ïðîñüáîé ñîçäàòü âðåìåííûå ðàáî÷èå
ìåñòà äëÿ ïîäðîñòêîâ, æåëàþùèõ ðàáîòàòü â ëåòíèé ïåðèîä,
òåì ñàìûì, óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè, Âû ïðîÿâèòå ïîíèìàíèå ê æåëàíèþ ðåáÿò òðóäèòüñÿ. À òàêèõ ïîäðîñòêîâ î÷åíü
ìíîãî, îñîáåííî èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è æåëàíèå
çàðàáîòàòü ñâîè ñîáñòâåííûå äåíüãè, ïîääåðæàòü ìàòåðèàëüíî ñåìüþ, ïîâåðüòå, ó íèõ âåëèêî.
Ïîìîãèòå ïîäðîñòêàì ðåàëèçîâàòü ñåáÿ, ñâîè çíàíèÿ,
Ïîëîæåíèå
èíèöèàòèâó, äàéòå èì âîçìîæíîñòü òðóäèòüñÿ ðÿäîì ñ ðîäè"Î ïîìîùíèêàõ äåïóòàòà Ñîâåòà
òåëÿìè, íàñòàâíèêàìè. Âîçìîæíî, èìåííî â âàøåì êîëëåêòèíàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
âå îíè îïðåäåëÿòñÿ ñ âûáîðîì áóäóùåé ïðîôåññèè.
ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ"
Ïîçâîëüòå ìîëîäûì ëþäÿì ïî÷óâñòâîâàòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü. Âåäü ñåãîäíÿøíèå ñòàðøåêëàññíèêè
Ñòàòüÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
- ýòî Âàø áóäóùèé êàäðîâûé ïîòåíöèàë.
1. Äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
Ïîìîãèòå ïîäðîñòêàì ñòàòü õîçÿåâàìè ñâîåé ñóäüáû ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - äåïóòàò) ìîæåò èìåòü
òðóäèòüñÿ íà áëàãî Îòå÷åñòâà!
ïîìîùíèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ, â êîëèÅëèñååâà ÑÂ. - ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî
÷åñòâå íå áîëåå äâóõ ÷åëîâåê.
ïàðëàìåíòà, è ÷ëåíû ÌÏ
3. Äåïóòàò ïîäáèðàåò ïîìîùíèêîâ ñàìîñòîÿòåëüíî.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
4. Ïîìîùíèêàì äåïóòàòà âûäàþòñÿ óäîñòîâåðåíèÿ åäèíîÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ãî îáðàçöà (Ïðèëîæåíèå N3). Óäîñòîâåðåíèå ïîìîùíèêà
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
äåïóòàòà îôîðìëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííûì îòäåëîì Ñîâåòà
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëå(øåñòîé ñîçûâ)
íèÿ (äàëåå - ãîðîäñêîãî Ñîâåòà) è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà. Â óäîñòîâåðåíèè ïîìîùíèêà äåïóòàÐÅØÅÍÈÅ N12/91
òà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äåëàåòñÿ çàïèñü î åãî ðàáîòå íà
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
5. Îñíîâàíèåì äëÿ âûäà÷è óäîñòîâåðåíèÿ ïîìîùíèêà
àïðåëÿ 2014 ãîäà
ÿâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
âûäàííîå íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ äåïóòàòà.
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëà6. Âûïîëíåíèå ïîìîùíèêîì äåïóòàòà ñâîèõ îáÿçàííîñòåé
ãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé è èñïîëüçîâàíèå ñâîèõ ïðàâ â ëè÷íûõ èíòåðåñàõ, à òàêæå â
îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðà- öåëÿõ, îòëè÷íûõ îò èíòåðåñîâ èçáèðàòåëåé, íåäîïóñòèìî.
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
Ñòàòüÿ 2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïîìîùíèêîâ äåïóòàòà
Ñòàòüÿ 1
1. Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ñ ïîìîùíèêîì äåïóòàòà íå îôîðÐóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëü- ìëÿþòñÿ.
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèÏðè îôîðìëåíèè ïîìîùíèêà äåïóòàò ïðåäñòàâëÿåò â ãîïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé ðîäñêîé Ñîâåò:
Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòçàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà íà èìÿ äåïóòàòà î íàäåëåíèè ïîëíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü- íîìî÷èÿìè ïîìîùíèêà äåïóòàòà (ïðèëîæåíèå N1);
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðäèòü ïåðå÷åíü
ïðåäñòàâëåíèå äåïóòàòà íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Ñîâåòà (ïðèëîæåíèå N2).
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðà2. Ïîìîùíèêè äåïóòàòà îñóùåñòâëÿþò ïîëíîìî÷èÿ áåçâîçN16 30 àïðåëÿ 2014
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äîêóìåíòû

ìåçäíî, îïëàòà èõ äåÿòåëüíîñòè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íå ïðîèçâîäèòñÿ.
3. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ïîìîùíèêà äåïóòàòà ïðåêðàùàåòñÿ
îäíîâðåìåííî ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
4. Ïîëíîìî÷èÿ ïîìîùíèêà äåïóòàòà ìîãóò áûòü äîñðî÷íî
ïðåêðàùåíû íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ äåïóòàòà ëèáî çàÿâëåíèÿ ïîìîùíèêà äåïóòàòà. Çàÿâëåíèå ïîìîùíèêà äåïóòàòà
ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå è ïîäàåòñÿ íà èìÿ
Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.
5. Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà óâåäîìëÿåò äåïóòàòà
î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé åãî ïîìîùíèêà íå ïîçäíåå 10
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ.
6. Íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïîìîùíèêà óäîñòîâåðåíèå ïîäëåæèò ñäà÷å â îðãàíèçàöèîííûé îòäåë ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîì.
Ñòàòüÿ 3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïîìîùíèêà äåïóòàòà
1. Äåïóòàò ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó
ñâîèìè ïîìîùíèêàìè è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê èõ äåÿòåëüíîñòè.
Êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïîìîùíèêà äåïóòàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàøåíèåì ìåæäó äåïóòàòîì è åãî
ïîìîùíèêîì.
2. Ïîìîùíèê äåïóòàòà âûïîëíÿåò çàäàíèÿ äåïóòàòà, ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíûé ïðèåì è âåäåò çàïèñü íà ïðèåì ê
äåïóòàòó, îðãàíèçóåò âñòðå÷è äåïóòàòà ñ èçáèðàòåëÿìè, ïî
ïîðó÷åíèþ äåïóòàòà ðàáîòàåò ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è
îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, îïðåäåëåííûå ñîãëàøåíèåì
ìåæäó äåïóòàòîì è ïîìîùíèêîì.
3. Ïîìîùíèê äåïóòàòà ïîëó÷àåò ïî ïîðó÷åíèþ äåïóòàòà
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
äîêóìåíòû, à òàêæå èíôîðìàöèîííûå è ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äåïóòàòó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåïóòàòñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
4. Ïîìîùíèê äåïóòàòà îêàçûâàåò èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêóþ, ïðàâîâóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü äåïóòàòó ëèáî
èíûì ëèöàì ïî ðàñïîðÿæåíèþ äåïóòàòà.
5. Ïîìîùíèê äåïóòàòà ïðè èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé:
1) äîëæåí â ðàâíîé ìåðå ñîáëþäàòü ñîáñòâåííîå äîñòîèíñòâî è óâàæàòü äîñòîèíñòâî äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí, ñ êîòîðûìè îí âñòóïàåò â
îòíîøåíèÿ â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé;
2) äîëæåí âîçäåðæèâàòüñÿ îò äåéñòâèé, çàÿâëåíèé è ïîñòóïêîâ, ïîðî÷àùèõ åãî ñàìîãî, äåïóòàòà, ïîìîùíèêîì êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ, è ïðåäñòàâëÿåìîãî èì íàñåëåíèÿ, à
òàêæå ãîðîäñêîé Ñîâåò;
3) äîëæåí èñïîëüçîâàòü â ïóáëè÷íûõ çàÿâëåíèÿõ òîëüêî
äîñòîâåðíûå, ïðîâåðåííûå ôàêòû.
4) íå äîëæåí èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðå÷è ãðóáûå è íåêîððåêòíûå âûðàæåíèÿ, ïðèçûâû ê íåçàêîííûì äåéñòâèÿì, äîïóñêàòü îñêîðáëåíèÿ â àäðåñ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà è
èíûõ ëèö;
5) íå ìîæåò ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå åìó èçâåñòíûìè â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, åñëè ýòè
ñâåäåíèÿ ñîñòàâëÿþò ãîñóäàðñòâåííóþ èëè ñëóæåáíóþ òàéíó,
òàéíó ÷àñòíîé æèçíè äåïóòàòà, åãî ëè÷íóþ è ñåìåéíóþ
òàéíó, òàéíó ïåðåïèñêè, òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ, ïî÷òîâûõ,
òåëåãðàôíûõ è èíûõ ñîîáùåíèé äåïóòàòà, òàéíó ÷àñòíîé
æèçíè ãðàæäàíèíà èëè èíîãî ëèöà, èõ ëè÷íóþ è ñåìåéíóþ
òàéíó, òàéíó ïåðåïèñêè, òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ, ïî÷òîâûõ,
òåëåãðàôíûõ è èíûõ ñîîáùåíèé ýòèõ ëèö, äîâåðåííûå ïîìîùíèêó äåïóòàòà ïðè óñëîâèè èõ íåðàçãëàøåíèÿ.
Ñòàòüÿ 4. Îòâåòñòâåííîñòü ïîìîùíèêà äåïóòàòà
Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé ïîìîùíèê äåïóòàòà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ "Î ïîìîùíèêàõ
äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÎÁÐÀÇÅÖ ÇÀßÂËÅÍÈß
Äåïóòàòó Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
__________________________________
(Ô.È.Î. äåïóòàòà)
îò _______________________________
(Ô.È.Î. ïîìîùíèêà)
ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:
__________________________________
Çàÿâëåíèå
Ïðîøó íàäåëèòü ìåíÿ ïîëíîìî÷èÿìè ïîìîùíèêà äåïóòàòà
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
(óêàçàòü ìåñòî ðàáîòû è çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü, ìåñòî ó÷åáû).
Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ìîèõ ïîëíîìî÷èé ïîìîùíèêà äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçóþñü ñäàòü óäîñòîâåðåíèå ïîìîùíèêà
äåïóòàòà.
_____________________
N16 30 àïðåëÿ 2014

(Ô.È.Î. ïîìîùíèêà)
_ _____________ 20__ ã.

Îáúÿâëåíèå

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ "Î ïîìîùíèêàõ
äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÎÁÐÀÇÅÖ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
(íà áëàíêå äåïóòàòà)
Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
_______________________
(Ô.È.Î. ïðåäñåäàòåëÿ)
Ïðåäñòàâëåíèå
Ïðåäñòàâëÿþ ãðàæäàíèíà
________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîìîùíèêà)
äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîìîùíèêîì äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ íà ñðîê ñ _________________ïî
_________________.
Äåïóòàò
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ _____________
_____________
(ïîäïèñü) Ô.È.Î.
__ _____________ 20__ ã.

20 ìàÿ 2014 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2; 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 2013 ãîä".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (óë. Ãàãàðèíà, 2; êàá.
301).
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè.
Âõîä ñâîáîäíûé.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N12/96
24 àïðåëÿ 2014 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Ïðèëîæåíèå N3 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî
ê Ïîëîæåíèþ "Î ïîìîùíèêàõ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013
äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîä"
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ ÄÅ- 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÏîëîÏÓÒÀÒÀ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
æåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
1. Áëàíê óäîñòîâåðåíèÿ ïîìîùíèêà äåïóòàòà Ñîâåòà 07.10.2005 N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëå- ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì
íèÿ (äàëåå - óäîñòîâåðåíèå) èçãîòàâëèâàåòñÿ òèïîãðàôñêèì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ,
ñïîñîáîì ðàçìåðîì 65 x 100 ìì.
2. Øðèôòîâàÿ îáëîæêà èçãîòàâëèâàåòñÿ èç èçíîñîñòîéêî- ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åãî ìàòåðèàëà ñèíåãî öâåòà è èìååò íàäïèñè ñ çîëîòûì íèå äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ,
òèñíåíèåì.
3. Â öåíòðå ïîìåùàþòñÿ - ñëîâà "ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÄÅÏÓÒÀ- íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:
ÒÀ".
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
4. Ïåðåäíèé è çàäíèé ôîðçàöû óäîñòîâåðåíèÿ âûïîëíÿÁåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá
þòñÿ èç ìóàðîâîé áóìàãè.
óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä5. Íà ïåðåäíåì ôîðçàöå ðàçìåùàþòñÿ:
â âåðõíåé ïðàâîé ÷àñòè â òðè ñòðîêè - ñëîâà "Áåëîãîðñ- æåòà çà 2013 ãîä".
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
êèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ";
ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).
â ëåâîé âåðõíåé ÷àñòè ðàçìåùàåòñÿ ôîòîãðàôèÿ ïîìîù3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 20 ìàÿ 2014 ãîäà.
íèêà äåïóòàòà ðàçìåðîì 30 x 40 ìì áåç óãîëêà;
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü
â ëåâîé ïîëîâèíå ïî öåíòðó - ñëîâà "äåéñòâèòåëüíî ïî __";
ñòðóêòóðíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîïîä ôîòîãðàôèåé â îäíîé ñòðîêó - ñëîâà "Äàòà âûäà÷è
ãîðñê,
îòâåòñòâåííûå
çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî"__" _____________ 20__ ã.";
òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
6. Íà çàäíåì ôîðçàöå ðàçìåùàþòñÿ:
ââåðõó â öåíòðå â îäíó ñòðîêó - ñëîâà "ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 07
ìàÿ 2014 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò¹ __";
íèæå - äâå ëèíèè äëÿ âíåñåíèÿ ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà íèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
ïîìîùíèêà äåïóòàòà;
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013
íèæå - "ñëîâà "ÿâëÿåòñÿ ïîìîùíèêîì äåïóòàòà";
íèæå - äâå ëèíèè äëÿ âíåñåíèÿ ôàìèëèè è èíèöèàëîâ ãîä". Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîääåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà;
âíèçó â îäíó ñòðîêó - ñëîâà "Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íûõ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî____________ ___________".
7. Íà ïåðåäíåì è çàäíåì ôîðçàöàõ ïðîñòàâëÿþòñÿ îòòèñ- ãîðñêèé âåñòíèê".
5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 05 èþíÿ
êè ïå÷àòè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.
2014 ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàÎáðàçåö óäîñòîâåðåíèÿ ïîìîùíèêà äåïóòàòà
íèé.
Îáðàçåö îáëîæêè
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó (Â.À. Îñòàïåíêî).
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
Îáðàçåö ïåðåäíåãî è çàäíåãî ôîðçàöåâ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
фотография
30х40

БЕЛОГОРСКИЙ
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Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà N12/96
Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè
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äîêóìåíòû
ìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó À.À. Êëþåâñêàÿ;
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî;
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
- íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðà(øåñòîé ñîçûâ)
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ë.Â. Ñèíüêî;
- Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüÐÅØÅÍÈÅ N12/104
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Â. Êîíîíåíêî;
24 àïðåëÿ 2014 ãîäà
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ì.À. Òóðèíñêàÿ.
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëî3. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî- ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà
òîâ

1.25

Капитальный ремонт котла КЕ-6,5 14 с N2 2287,19
(замена экранных труб и конвективного
пучка), котельная ООО «Дальжилстрой»

+

1.26.

Капитальный ремонт котла КЕ-6,5 14 с N3 2287,19
(замена экранных труб и конвективного
пучка), котельная ООО «Дальжилстрой»

+

1.27.

Замена чугунной запорной арматуры на
стальную по магистральным
трубопроводам (ООО «Дальжилстрой»)

1009,38

+

1.28.

Частичная замена магистральных
трубопроводов на надземном участке
теплострассы, замена ППУ изоляцию,
протяженностью 570 пм (ООО
«Дальжилстрой»)
Установка частотно-регулированных
приводов на 2 дымососа котельной ООО
«Дальжилстрой»
Установка частотно-регулируемого
привода на дутьевой вентилятор
котельной ООО «Дальжилстрой»
Установка частотно-регулируемого
привода на сетевой насос Д 315-50, 70 на
котельной ООО «Дальжилстрой»
Капитальный ремонт участка теплотрассы
к жилому дому по ул. Производственная
14б, в однотрубном исчислении (ООО
«Дальжистрой»)
Капитальный ремонт участка теплотрассы
к жилому дому по ул. 50 лет ВЛКСМ 106,
протяженностью 300 пм в однотрубном
исчислении (ООО «Дальжилстрой»)

3135,76

+

357,589

+

139,58

+

163,25

+

2554,87

+

1635,54

+

1.29.

1.30.

1.31.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-03
09 àïðåëÿ 2014 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñâÿçè ñ 55-ëåòíèì þáèëååì
ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ" ã. Áåëîãîðñêà íàãðàäèòü:
- Áàêøóòîâó Íàòàëüþ Åâãåíüåâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ"- çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïðîïàãàíäó êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà ñðåäè ìîëîäåæè;
- Áàðàáàø Ãàëèíó Êîíñòàíòèíîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ"- çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïîäãîòîâêó ëàóðåàòîâ ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ,
èíèöèàòèâó è òâîð÷åñòâî â ðàáîòå;
- Áîíäàðü Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, èíèöèàòèâó è òâîð÷åñòâî â ðàáîòå,
ïðîïàãàíäó õóäîæåñòâåííîãî èñêóññòâà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè ãîðîäà;
- Áóðêîâà Åâãåíèÿ Ãàâðèëîâè÷à, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â
äåëî ðàçâèòèÿ è ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðû ãîðîäà, âîñïèòàíèÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ;
- Áóðêîâó Ðóôó Ëåîíèäîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, âåðíîñòü ïðîôåññèè, ïðîïàãàíäó êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà ñðåäè ìîëîäåæè;
- Èãíàòåíêî Âåðó Èâàíîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì,
ïðîïàãàíäó êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà ñðåäè ìîëîäåæè;
- Êîðîòêîâó Âåðó Ëåîíèäîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïîäãîòîâêó ëàóðåàòîâ ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ,
èíèöèàòèâó è òâîð÷åñòâî â ðàáîòå;
- Ëîãâèíåíêî Þðèÿ Àíàòîëüåâè÷à, çâóêîîïåðàòîðà Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê
ðàáîòå, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé;
- Ìèòèíó Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïðîïàãàíäó òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà ñðåäè ïîäðîñòêîâ
è ìîëîäåæè ãîðîäà;
- Ôðàíöóçîâó Ìàðèíó Äìèòðèåâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, èíèöèàòèâó è òâîð÷åñòâî â ðàáîòå,
ïðîïàãàíäó õóäîæåñòâåííîãî èñêóññòâà ñðåäè ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè ãîðîäà;
- Õàð÷åíêî Àííó Äìèòðèåâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Øêîëà èñêóññòâ" - çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïðîïàãàíäó êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà ñðåäè ìîëîäåæè, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðàáîòå.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
www.belogorck.ru

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ:
- Áàëûêèíó Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó, äåëîïðîèçâîäèòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä ïðåäàííîñòü èçáðàííîé ïðîôåññèè, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê
îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü:
- Èâàíåíêî Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, âîñïèòàòåëÿ
ÌÄÎÀÓ äåòñêèé ñàä N11.
3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ è â
ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ Ìåäèöèíñêîé ñåñòðû:
- Àëèêèíó Èðèíó Àíäðååâíó, îïåðàöèîííóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó îïåðàöèîííîãî áëîêà ÃÁÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Áîÿðîâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó
èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ ÃÁÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Ãóáàðåâè÷ Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó, ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïîëèêëèíèêè ÃÁÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ
áîëüíèöà";
- Ãóöóë Îêñàíó Âàñèëüåâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó-àíåñòåçèñòà îòäåëåíèÿ àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàöèè ÃÁÓÇ
ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Ìàêàðîâó Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó, ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÃÁÓÇ
ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Ñûòíèê Îëüãó Ïåòðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ó÷àñòêîâóþ ïîëèêëèíèêè ÃÁÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Øàôèêîâó Ìèíèãóëü Àëÿìîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÃÁÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N12/93
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
àïðåëÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.09.2011 N45/
293 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2020 ãîäû"

1.32.

1.33.

3. Ðàçäåë 5 "Îáùèé îáúåì ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è åãî îáîñíîâàíèå" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå, èíôîðìàöèîííîå, ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì Ïðîãðàììû - Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû íà 2011-2020 ãîäû ñîñòàâëÿþò 39428,329
ìëí. ðóáëåé, èç íèõ:
6111,412 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
12070,018 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà;
1457,56 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà;
19789,339 ìëí. ðóáëåé - âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà (èíâåñòèöèè).
Èç 39428,329 ìëí. ðóáëåé:
- íà ýëåêòðîñíàáæåíèå - 1503,144 ìëí. ðóáëåé,
- íà òåïëîñíàáæåíèå - 3302,073 ìëí. ðóáëåé,
- íà âîäîñíàáæåíèå - 477,1 ìëí. ðóáëåé;
- íà âîäîîòâåäåíèå - 541,6 ìëí. ðóáëåé,
- ñáîð è óòèëèçàöèÿ ÒÁÎ - 15,0 ìëí. ðóáëåé;
4. Â òàáëèöå 17 "Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2011 - 2020 ãîäû":
1) ðàçäåë "Òåïëîñíàáæåíèå" äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè ìåðîïðèÿòèÿìè:
3
1
2
Теплоснаб Капитальный ремонт котла КЕ-6,5 14 с
N2 (замена экранных труб и
жение
конвективного пучка), котельная ООО
«Дальжилстрой»
2015 г
Капитальный ремонт котла КЕ-6,5 14 с
N3 (замена экранных труб и
конвективного пучка), котельная ООО
2015 г
«Дальжилстрой»
Замена чугунной запорной арматуры на
стальную по магистральным
трубопроводам (ООО «Дальжилстрой»)
2015 г
Частичная замена магистральных
трубопроводов на надземном участке
теплострассы, замена ППУ изоляцию,
протяженностью 570 пм (ООО
2015 г
«Дальжилстрой»)
Установка частотно-регулированных
приводов на 2 дымососа котельной
2015 г
ООО «Дальжилстрой»
Установка частотно-регулируемого
привода на дутьевой вентилятор
2015 г
котельной ООО «Дальжилстрой»
Установка частотно-регулируемого
привода на сетевой насос Д 315-50, 70
на котельной ООО «Дальжилстрой»
2015 г

4

5

6

7

8

2,287

0

0

0

2,287

2,287

0

0

0

2,287

1,009

0

0

0

1,009

3,136

0

0

0

3,136

0,358

0

0

0

0,358

0,14

0

0

0

0,14

0,163

0

0

0

0,163

2015 г

2,555

0

0

0

2,555

2015 г
К апитальн ый ремон т к отла КЕ-6,5 14 с
N 2 (замена экранны х труб и
конвективного пучка), котельная ОО О
2015 г
«Дальжи лстрой»
К апитальн ый ремон т к отла КЕ-6,5 14 с
N 3 (замена экранны х труб и
конвективного пучка), котельная ОО О
2015 г
«Дальжи лстрой»
Замена чугунн ой запорн ой арматуры н а
стальную по магистральны м
трубопроводам (О ОО «Дальж илстрой »)
2015 г
Ч асти чн ая замена магистральны х
трубопроводов на надземном участке
теп лострассы , замена П П У изоляцию ,
протяжен ностью 570 пм (О ОО
2015 г
«Дальжи лстрой»)
У становка частотно-регули рованны х
приводов на 2 д ымососа к отельн ой
2015 г
О ОО «Д альж илстрой »
У становка частотно-регули руемого
привода на дутьевой венти лятор
2015 г
котельной О О О «Дальжи лстрой»

1,635

0

0

0

1,635

2,287

0

0

0

2,287

2,287

0

0

0

2,287

1,009

0

0

0

1,009

К апитальн ый ремон т участка
теп лотрассы к жи лому дому по ул.
П роизводственная 14б, в одн отрубном
исчислен ии (О О О «Дальжи строй»)
К апитальн ый ремон т участка
теп лотрассы к жи лому дому по ул. 50
лет ВЛ КС М 106, протяж енн остью 300
пм в однотрубн ом исчислени и (О ОО
«Дальжи лстрой»)

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.09.2011 N45/293 "Îá
3,136
0
0
0
3,136
óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì
0,358
0
0
0
0,358
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2020 ãîäû":
0,14
0
0
0
0,14
1. Â ðàçäåëå "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
2) ñòðîêó "Èòîãî ïî òåïëîñíàáæåíèþ" â ðàçäåëå "ÒåïÏðîãðàììû" ïàñïîðòà Ïðîãðàììû:
ëîñíàáæåíèå" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
ñóììó "39414,759 ìëí. ðóáëåé" çàìåíèòü ñóììîé
Итого по
3302,07 1609,55 1163,99 330,035 198,495
"39428,329 ìëí. ðóáëåé";
Теплоснабжению:
ñóììó "19775,769 ìëí. ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
3) ñòðîêó "Âñåãî ïî ïðîãðàììå" òàáëèöû 17 èçëîæèòü
"19789,339 ìëí. ðóá.";
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2. Ïóíêò 1 "Îáúåêòû òåïëîñíàáæåíèÿ" òàáëèöû 4 "ÏðîВсего по Программе:
39428,3 6111,41
12070 1457,56 19789,3
ãíîç ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, îáúåêòîâ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîììóíàëüÑòàòüÿ 2.
íûìè óñëóãàìè âíîâü ââîäèìîãî æèëüÿ è îáúåêòîâ ñîöèàëüÍàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèíîé ñôåðû, â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëî- êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2011 - 2020 ãîäû" äîïîëíèòü
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïîäïóíêòàìè 1.25-1.33 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N16 30 àïðåëÿ 2014

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N12/103

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
àïðåëÿ 2014 ãîäà

24

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 06.07.2009 N07/110
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 06.07.2009 N07/110 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- ïóíêò 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "11. Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà ìîæåò áûòü âûïîëíåíà â îäíîì èç ñëåäóþùèõ
âàðèàíòîâ:
à) ïëàêåòêà, èçãîòîâëåííàÿ èç äåðåâà òåìíî-êîðè÷íåâîãî
öâåòà ðàçìåðîì 25 íà 20 ñì, âíóòðè ìåòàëëè÷åñêàÿ ïëàñòèíà áëåñòÿùåãî öâåòà ðàçìåðîì 18 íà 12 ñì. Íà ïëàñòèíå
ðàñïîëàãàåòñÿ òåêñò Ïî÷åòíîé ãðàìîòû; á) ñòàíäàðòíûé
áëàíê, èçãîòîâëåííûé òèïîãðàôñêèì ñïîñîáîì, íà êîòîðîì
ðàñïîëàãàåòñÿ òåêñò Ïî÷åòíîé ãðàìîòû";
- ïóíêò 13 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 12;
- ïóíêò 14 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 13;
- â ïóíêòå 14 ñëîâî "àïïàðàòîì", çàìåíèòü ñëîâàìè
"ñîòðóäíèêàìè àïïàðàòà".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N12/90
24 àïðåëÿ 2014 ãîäà
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Äåãòÿðåâà Í.Ò.
Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåïóòàòà ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó
èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì - Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÊÏÐÔ) Äåãòÿðåâà Íèêîëàÿ Òðèôîíîâè÷à î ñíÿòèè äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé è îá èñêëþ÷åíèè
åãî èç ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:
1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó
èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì - (ÊÏÐÔ) Äåãòÿðåâà Íèêîëàÿ
Òðèôîíîâè÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 10 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2, ÷àñòüþ 3
ñòàòüè 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â òåððèòîðèàëüíóþ
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N12/98
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
àïðåëÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïîðÿäîê ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî ôîíäà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.09.2009 N 11/
45
Ñòàòüÿ 1.
N16 30 àïðåëÿ 2014

Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî ôîíäà â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.09.2009 N11/45 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- ïóíêò 1.3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.3. Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà, âïðàâå
ïðèîáðåñòè èõ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì ÐÔ
îò 04.07.1991 N1541-1 "Î ïðèâàòèçàöèè æèëèùíîãî ôîíäà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, â
îáùóþ ñîáñòâåííîñòü ëèáî â ñîáñòâåííîñòü îäíîãî ëèöà, â
òîì ÷èñëå íåñîâåðøåííîëåòíåãî, ñ ñîãëàñèÿ âñåõ èìåþùèõ
ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ äàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö è íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå îò 14 äî
18 ëåò";
- ïóíêò 1.4. äîïîëíèòü àáçàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Íåñîâåðøåííîëåòíèå, ñòàâøèå ñîáñòâåííèêàìè çàíèìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ïîðÿäêå åãî ïðèâàòèçàöèè,
ñîõðàíÿþò ïðàâî íà îäíîêðàòíóþ áåñïëàòíóþ ïðèâàòèçàöèþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå
ã. Áåëîãîðñêà ïîñëå äîñòèæåíèÿ èìè ñîâåðøåííîëåòèÿ.";
- â ïóíêòå 2.1.: ïîñëå ñëîâ "Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î
ïðèâàòèçàöèè æèëûõ ïîìåùåíèé ãðàæäàíå" äîïîëíèòü ñëîâàìè "óêàçàííûå â ïóíêòå 1.3. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ";
ïîñëå ñëîâ "êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ" äîïîëíèòü ñëîâàìè "â âîçðàñòå äî 14 ëåò".
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
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ÐÅØÅÍÈÅ N12/97
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 24
àïðåëÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.03.2007 N25-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. Â ïóíêòå 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 ñëîâà "â ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ"; ñëîâà "ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè".
2. Ïóíêò 37 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "37) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè,
èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå
òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå.".
3. Ïóíêò 38 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èñêëþ÷èòü.
4. Â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 ñëîâà "ôîðìèðîâàíèå
è ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà" çàìåíèòü ñëîâàìè
"îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".
5. Ñòàòüþ 56.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòàòüÿ 56.1. Îòìåíà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðèîñòàíîâëåíèå èõ äåéñòâèÿ.
1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ìîãóò áûòü îòìåíåíû
èëè èõ äåéñòâèå ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíî îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèìè (èçäàâøèìè) ñîîòâåòñòâóþùèé ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò, â ñëó÷àå óïðàçäíåíèÿ
òàêèõ îðãàíîâ èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëæíîñòåé ëèáî èçìåíåíèÿ ïåðå÷íÿ ïîëíîìî÷èé óêàçàííûõ îðãàíîâ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö - îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ê ïîëíîìî÷èÿì
êîòîðûõ íà ìîìåíò îòìåíû èëè ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà îòíåñåíî ïðèíÿòèå (èçäàíèå) ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, à

òàêæå ñóäîì; à â ÷àñòè, ðåãóëèðóþùåé îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ èì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, - óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè).
Äåéñòâèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, íå èìåþùåãî
íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà, íåçàìåäëèòåëüíî ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèíÿâøèì (èçäàâøèì) åãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá óïîëíîìî÷åííûõ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îá èñïîëíåíèè
ïîëó÷åííîãî ïðåäïèñàíèÿ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûå ëèöà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàíû ñîîáùèòü Óïîëíîìî÷åííîìó ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â òðåõäíåâíûé ñðîê, à ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - íå ïîçäíåå òðåõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ èì ðåøåíèÿ.
2. Ïðèçíàíèå ïî ðåøåíèþ ñóäà çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îá óñòàíîâëåíèè ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íåäåéñòâóþùèì äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îá óñòàíîâëåíèè ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèçíàíèÿ
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íåäåéñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ óêàçàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿòûõ äî âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó, èëè äëÿ
îòìåíû äàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.".
6. Â ïóíêòå 9 ÷àñòè 4 ñòàòüè 57.1 ñëîâà "ìåäèöèíñêîãî
ó÷ðåæäåíèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè".
7. Ïóíêò 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.4. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "4) íàëè÷èÿ çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
è ïîäòâåðæäåííîãî çàêëþ÷åíèåì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè.
Ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè, ïåðå÷åíü òàêèõ
çàáîëåâàíèé è ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè; ".
8. Ñòàòüþ 72 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòàòüÿ
72. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä.
2. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".
9. ×àñòü 2 ñòàòüè 80.3 äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "5) äîïóùåíèå ãëàâîé ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, èíûìè îðãàíàìè è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
ìàññîâîãî íàðóøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ðàâåíñòâà
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â çàâèñèìîñòè îò
ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è äèñêðèìèíàöèè ïî
ïðèçíàêàì ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé, ÿçûêîâîé èëè ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè, åñëè ýòî ïîâëåêëî íàðóøåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ è ñïîñîáñòâîâàëî âîçíèêíîâåíèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ)
è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ.".
10.Ñòàòüþ 82 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòàòüÿ
82. Êîíòðîëü è íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. Îðãàíû ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿþò íàäçîð çà èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà, çàêîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ.
2. Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, óïîëíîìî÷åííûå íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
è îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå
- îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îñóùåñòâëÿþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè êîíòðîëü (íàäçîð) çà
èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñwww.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
òè, óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è
èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðè ðåøåíèè èìè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèè
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ óêàçàííûõ âîïðîñîâ è èíûõ ïîëíîìî÷èé, çàêðåïëåííûõ çà íèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, à òàêæå çà ñîîòâåòñòâèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ òðåáîâàíèÿì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàäåëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
êîíòðîëüíûìè ôóíêöèÿìè, îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Óñòàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðèíÿòûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2
Ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî
íå ðàíåå 1 èþëÿ 2014 ãîäà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N700
22.04.2014
Î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â
îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2014 ãîä
Íà îñíîâàíèè ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 74.1. Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
25.09.2013 N448 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014
- 2020 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ
íà 2014 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â 2014 ãîäó ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (È.À. Ãóáèíà).
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. 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
22.04.2014 N700
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé
îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ
äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2014 ãîäà
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè äëÿ äåòåé
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2014 ãîäà (äàëåå - ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè). Îðãàíèçàöèÿìè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â ðàìwww.belogorck.ru

êàõ íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ÿâëÿþòñÿ çàãîðîäíûå äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ (äàëåå - çàãîðîäíûå ëàãåðÿ) è ëàãåðÿ
îòäûõà øêîëüíèêîâ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé (äàëåå ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ).
2. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 15 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî), îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâêè ïðîèçâîäèòñÿ:
â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îçäîðîâèòåëüíîîáðàçîâàòåëüíûé ëàãåðü "Ìåëèîðàòîð" (ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË
"Ìåëèîðàòîð") è â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ëàãåðü "Áåëîãîðêà" (ÌÎÀÓ
ÄÎÄ ÎÎË "Áåëîãîðêà") â ñóììå 10 741 ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 50% îò ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí (21482 ðóá.), óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé
è ìîëîäåæè;
â äðóãèå çàãîðîäíûå ëàãåðÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â ñóììå 4 296, 40 ðóá., ÷òî
ñîñòàâëÿåò 20% îò ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè äëÿ äåòåé
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí (21482 ðóá.), óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäåæè;
â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ ñ òðåõðàçîâûì ïèòàíèåì:
â ðàçìåðå ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäåæè (íà 1 ðåáåíêà äî
10 ëåò - 202 ðóá. â äåíü, äëÿ äåòåé ñòàðøå 10 ëåò - 230 ðóá.
â äåíü);
â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ ñ äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì:
â ðàçìåðå ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäåæè (íà 1 ðåáåíêà äî
10 ëåò - 160 ðóá. â äåíü, äëÿ äåòåé ñòàðøå 10 ëåò - 180 ðóá.
â äåíü).
4. Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñìåíû â çàãîðîäíîì ëàãåðå 21 äåíü, ïðèøêîëüíîì ëàãåðå 18 äíåé. Ðàñ÷åò
ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó äíåé ïðåáûâàíèÿ
ðåáåíêà, óêàçàííîìó â ïóòåâêå.
5. Ãðàæäàíå, îáðàòèâøèåñÿ çà ÷àñòè÷íîé îïëàòîé ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè, ïðåäîñòàâëÿþò â ìóíèöèïàëüíîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñêà" íå ïîçäíåå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé äî íà÷àëà
ñìåí çàÿâëåíèå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè
N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåò äîëæíîñòü è ôàêòè÷åñêîå ìåñòî ðàáîòû ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ), ïîäàþùåãî çàÿâëåíèå.
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà (â ñëó÷àå
ðàñõîæäåíèÿ ôàìèëèè ðåáåíêà è ðîäèòåëåé - êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå) èëè êîïèþ ïàñïîðòà (äåòÿì ñ 14-òè ëåò);
çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà ñáîð, îáðàáîòêó, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
êîïèþ ïàñïîðòà ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ),
ïîäàþùåãî çàÿâëåíèå.
6. Â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðåäîñòàâëÿþò â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ñïèñêè äåòåé, ïîñåùàþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå (ïðèëîæåíèå N3).
Ñïèñêè ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå, çàâåðåííûå ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Â ñëó÷àå êîððåêòèðîâêè èëè äîïîëíåíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ â äâóõäíåâíûé ñðîê ïèñüìåííî ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ.
7. Ñóììà ñðåäñòâ â ðàçìåðå ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèåé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäåæè,
ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ äåòåé â ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì.
8. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ â ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ã. Áåëîãîðñêà".
9. Ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà":
ïðèíèìàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ îò ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) ñîãëàñíî ï. 5 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà;
ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, íàëè÷èå
íåîáõîäèìûõ ðåêâèçèòîâ;
óêàçûâàåò íà çàÿâëåíèè äàòó è âðåìÿ ïðèåìà;
ïåðåäàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ îòâåòñòâåííîìó ëèöó ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.
10.Ñïåöèàëèñò áóõãàëòåðèè ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê:
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ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèÿ îò ãðàæäàí â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé;
ðàññìàòðèâàåò ïðèëîæåííûå ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòû ñ
öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ óñëîâèÿì è òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà;
â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã
Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ëåòî 2014" èíôîðìàöèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê. Â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â ðàçìåùåííîì ñïèñêå ôàìèëèè èìåíè
îò÷åñòâà ðåáåíêà, ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì)
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê;
ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ñóììû âûäåëåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà" îá îêîí÷àíèè ïðèåìà çàÿâëåíèé
íà ïðåäîñòàâëåíèå ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè
ïóòåâîê.
11.Ðàáîòîäàòåëè âïðàâå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ â ÷àñòè êîìïåíñàöèè ðîäèòåëüñêîé äîëè ñòîèìîñòè ïóòåâîê â ó÷ðåæäåíèÿ
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé.
12.×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê ïðîèçâîäèòñÿ
îðãàíèçàöèÿì îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó îðãàíèçàöèåé îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã
Áåëîãîðñê.
13.×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê ïðîèçâîäèòñÿ
îðãàíèçàöèÿì îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïðè íàëè÷èè
ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿìè çàãîðîäíûõ è ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé èíôîðìàöèè
ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 êàëåíäàðíûõ äíåé äî
íà÷àëà ñìåíû.
14.Ïåðåâîä íà ñ÷åò çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå
âíåñåíèÿ ðîäèòåëåì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì) ðîäèòåëüñêîé
äîëè îïëàòû ïóòåâêè íà ñ÷åò çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ èëè ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ íå ïîçäíåå 15 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííûõ ðåáåíêà íà ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ëåòî 2014".
15.Ïî îêîí÷àíèè ñìåíû â òå÷åíèå 5 äíåé îðãàíèçàöèÿ
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã
Áåëîãîðñê ñïèñîê äåòåé, îòäîõíóâøèõ â ëàãåðå, ðîäèòåëÿì
êîòîðûõ áûëà ïðåäîñòàâëåíà ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè
ïóòåâêè â çàãîðîäíûå ëàãåðÿ è ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ (ïðèëîæåíèå N5).
16.×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâêè íå ïðîèçâîäèòñÿ
â ñëó÷àå íå ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 2, 5, 12, 13 è 14 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ 2014 ãîäà
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé
îò ____________________________
(ÔÈÎ ðîäèòåëÿ)
_______________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
Òåëåôîí_______________________
Çàÿâëåíèå
Ïðîøó ïåðå÷èñëèòü ÷àñòè÷íóþ îïëàòó
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê â äåòñêèé
îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
_____________________________________________
(íàçâàíèå ëàãåðÿ)
íà__________ ñìåíó çà ìîåãî ðåáåíêà
_________________________________,
(ÔÈÎ ðåáåíêà)
îáó÷àþùåãîñÿ øêîëû ¹ ______ êëàññ _____.
äàòà _________ ______________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
äàòà _________ ______________ (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ 2014 ãîäà
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé
îò_________________________________
(ÔÈÎ)
______________________________________
______________________________________
(ñåðèÿ, íîìåð ïàñïîðòà, íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà,
äàòà âûäà÷è)
______________________________________
(àäðåñ ðåãèñòðàöèè è ïðîæèâàíèÿ)
N16 30 àïðåëÿ 2014
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äîêóìåíòû

______________________________________
(íîìåð òåëåôîíà)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ
ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé
îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ 2014 ãîäà
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê
È.À. Ãóáèíîé
Ñïèñîê äåòåé îáó÷àþùèõñÿ â
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)
Nï/ï ÔÈÎ ðåáåíêà Äàòà ðîæäåíèÿ
Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ
Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé
îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ 2014ãîäà
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé
Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â
îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí
Ф.И.О
родителя

Место работы родителя Ф.И.О.
с указанием на
ребенка
организационноправовую форму
организации

Дата
рождения
ребенка

Смена

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì â 2014 ãîäó,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü êðèòåðèåâ è èõ êîíòðîëüíûõ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óñòàíîâèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé - ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ è èñïîëíèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì çà âûïîëíåíèå
óñòàíîâëåííûõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2014
ãîäó.
3. Ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêàì è èñïîëíèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ñðîêè äî 15 èþëÿ 2014 ãîäà è äî 20
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïðåäñòàâèòü â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2.
4. Ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêàì è èñïîëíèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ñëó÷àå èçìåíåíèé êðèòåðèåâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è èõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé â ñðîêè
äî 15 èþíÿ 2014 ãîäà è äî 15 äåêàáðÿ 2014 ãîäà íàïðàâëÿòü â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì
èíôîðìàöèþ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü êðèòåðèåâ è
èõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä.
5. Îòäåëó àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿòü îáùóþ
êîîðäèíàöèþ è êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé.
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.
7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.04.2014 N709

Сумма,
подлежащая
оплате МКУ
КОДМ г
Белогорск

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ È ÈÕ
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÍÀ 2014 ÃÎÄ <*>

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
<*> Êîíòðîëüíûå ïîêàçàòåëè çàïëàíèðîâàíû èñõîäÿ èç
_______________________ ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ
îáúåìà
ñðåäñòâ íà ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû, îïðåäåëåí(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ)
íîãî
Ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
Ì.Ï.
äåïóòàòîâ îò 17.12.2013 N06/41 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
Ïðèëîæåíèå N5 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ" (ñ
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû èçìåíåíèÿìè îò 27.03.2014 Ðåøåíèå N11/75)
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ íà 2014ãîäà
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé
Ñïèñîê äåòåé, îòäîõíóâøèõ â ëàãåðå, ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), êîòîðûõ áûëà ïðåäîñòàâëåíà ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé, ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

Наименование муниципальной
Контрольный показатель результативности Контрольный показатель эффективности
программы / критерия
Программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства г. Белогорска
1.
на 2012-2015 годы"
Подпрограмма "Самодеятельное
творчество и досуговая
1.1.
деятельность"
Пошив костюмов для 15 коллективов
Повышение качества предоставляемых
Организация и проведение мероприятий
услуг. Создание условий для развития и
1.1.1.
по реализации муниципальной
реализации
творческого
потенциала
подпрограммы
коллективов.
Участие в 15 региональных и областных, 9 Стимулирование участников коллективов
международных,
4
всероссийских художественной
самодеятельности,
конкурсах и фестивалях
формирование положительного имиджа
города и учреждений культуры.
Проведение не менее1100 мероприятий в Организация досуга для населения,
год
повышение
культурного
развития
населения.
Поощрение не менее 60 одаренных детей Стимулирование и поддержка одаренных
каждый год сувенирами, денежными детей
призами по итогам года
№

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

1.3.

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí
Ф.И.О
родителя

Смена
Дата
Место работы родителя Ф.И.О.
ребенка рождения
с указанием на
ребенка
организационноправовую форму
организации

Сумма,
подлежащая
оплате МКУ
КОДМ г
Белогорск

Итого

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
_______________________ ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ
(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ)
Ì.Ï.
N16 30 àïðåëÿ 2014

Издание печатной продукции, буклетов, Обеспечение населения информацией о
афиш, публикации об учреждении в месте и времени проведения культурнообластных изданиях
массовых мероприятий
Приобретение компьютерной техники для Реализация
мероприятий
по
МАУ «ДК мкр. Амурсельмаш», МБУ предоставлению услуг в электронном виде.
«Белогорский краеведческий музей им.
Н.Г.
Ельченинова».
Обновление
программного обеспечения
полноценного
Обучение 1 человека МБУ «Белогорский Обеспечение
автоматизированных
краеведческий
музей
им.
Н.Г. функционирования
Ельченинова» и 3 человек МБУ «ЦБС г. рабочих мест.
Белогорска»
Подключение к сети Интернет МАОУ Оптимизация процесса предоставления
ДОД «Школа искусств», создание сайта услуг населению в сфере культуры.
МБУ «Белогорский краеведческий музей
им. Н.Г. Ельченинова». Обслуживание
Интернет страницы управления культуры

Î Ïåðå÷íå êðèòåðèåâ è èõ êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà 2014
ãîä

Итого

№ п/п

учреждений Повышение
уровня
квалификации
повышения работников
учреждений
культуры,
стимулирование к внедрению новых форм
работы.
Приобретение 45 методических пособий Повышение
уровня
квалификации
работников учреждений культуры.
Приобретение мебели для учреждений Улучшение материально-технической базы
культуры
учреждений
культуры
и творческих
коллективов.
Размещение рекламного материала 10 Обеспечение населения информацией о
основных городских культурно-массовых месте и времени проведения культурномероприятий на телевидении, радио, газете массовых мероприятий.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N709
23.04.2014

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2006 N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" äàþ ñâîå
ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå) ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìîåãî ðåáåíêà
________________________________________________
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ðîäèòåëÿ, ðåáåíêà);
- ïàñïîðòíûå äàííûå (ðîäèòåëÿ, ðåáåíêà);
- äàòà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè);
- ìåñòî ðàáîòû ðîäèòåëÿ;
- íîìåðà òåëåôîíîâ ðîäèòåëÿ.
________________ ________________ ___________________
(äàòà) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

№ п/п

Направление работников
культуры
на
курсы
квалификации

1.3.1.

2.

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

2.1.

Подпрограмма "Развитие
профессионального образования"

Совершенствование материальнотехнической базы

Подпрограмма "Развитие сети
учреждений культуры"
Совершенствование материальнотехнической базы

Подписка на периодические издания не Повышение качества предоставляемых
услуг читателям, посетителям библиотек
менее 32 наименований в год
Приобретение 1 экрана, 1 проектора
Подключение к сети Интернет, создание и
обслуживание Интернет страницы

условий
для
сохранения
Приобретение витрин, стеллажей для Создание
музейных фондов
хранения фондов музея
Оформление 1 экспозиционного зала.
Повышение качества предоставления услуг

Проведение 4 городских выставок, участие Возрождение
национальных
корней,
в 2 областных выставках
развитие национальных ремесел
Ремонт и реставрация 6 памятников Обеспечение сохранности памятников
истории и культуры
истории
и
культуры.
Повышение
привлекательности памятных мест города
Строительство
детской
площадки Повышение привлекательности парка
площадью 300 м2
Изготовление ПСД на строительство Повышение привлекательности парка для
летней
эстрады
в
парке
мкр. подростков и молодежи, проведение
«Амурсельмаш»
культурно-массовых
мероприятий.
Реализация
мероприятия
позволит
установить
на
территории
парка
электрифицированную веранду площадью
600 м2 с возможностью разместить 200 250 человек.
Приобретение 1 комплекта звуковой и Повышение качества предоставления услуг.
световой аппаратуры для МАУ «СКО
«Союз», МАУ «ДК мкр. Амурсельмаш»,
МБУ «Белогорский краеведческий музей
им. Н.Г. Ельченинова». Софинансирование
приобретения музыкальных инструментов
для Школы искусств
Переосвидетельствование 8 аттракционов Обеспечение
безопасности
парковых аттракционов.

работы

МКУ "Комитет по образованию,
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

Развитие кадрового потенциала системы Курсовая подготовка не менее 5 человек Повышение уровня профессиональной
дошкольного, общего и
мотивации педагогов школ города.
дополнительного образования
Материальное поощрение не менее 2 Создание современных условий для
Поощрение лучших педагогов,
образовательных учреждений различных организации образовательного процесса в 2
2.1.1.
учреждений
типов и видов на конкурсной основе
кабинетах
общеобразовательных
учреждений.

2.1.1.

2.2.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного, общего образования
детей»

2.2.1.

Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы

2.2.2.

Реализация моделей получения
качественного дошкольного, общего
образования детьми-инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

2.2.3.

Модернизация региональных систем
дошкольного образования детей

2.3.

Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования детей"

МКУ "Комитет по образованию,
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

Проведение предметных олимпиад в 2014 Создание
условий
для
реализации
году, поощрение победителей олимпиад
возможностей развития одаренности детей
через разнообразные формы работы
(творческой,
технической,
научнопрактической и т.д.)
Сервисное обслуживание. Оплата за Расширение образовательных ресурсов не
использование Интернет-ресурса МОАУ менее чем для 2 детей с ограниченными
СОШ № 11 (2ребенка – инвалида) возможностями здоровья.
Реконструкция здания по ул. Кирова 164 Создание современных условий для
(МДОАУ № 46)
организации образовательного процесса,
уменьшение очередности в дошкольных
образовательных учреждениях.
Приобретение
технологического Приведение в соответствии с нормами
оборудования для МДОАУ № 4
СанПина 1 пищеблока.

МКУ "Комитет по образованию,
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

Проведение не менее 10 мероприятий Создание
условий
для
реализации
Организация и проведение мероприятий технической
направленности возможностей развития одаренности детей
по реализации подпрограммы
муниципального и областного уровня
через разнообразные формы технической
направленности.
Выплата единовременного поощрения Создание
условий
для
реализации
ежегодно не менее 50 одаренным детям. возможностей развития одаренности детей
Выплата 20 именных стипендий Главы через разнообразные формы работы
Выявление и поддержка одаренных одаренным детям. Поддержка участия (творческой,
технической,
научнодетей
одаренных
детей
в
мероприятиях практической и т.д.) Совершенствование
городского и областного уровней
системы стимулирования наиболее активно
проявляющих себя одарённых детей на
примере выпускников.
Подпрограмма "Развитие системы
2.4.
защиты прав детей"
Частичная оплата стоимости путевок Частичная оплата средней стоимости Создание условий для летней занятости МКУ "Комитет по образованию,
для детей работающих граждан в
делам молодежи Администрации
путевок для детей работающих граждан детей и подростков.
2.4.1.
организации отдыха и оздоровления (по обращению)
г. Белогорск"
детей в каникулярное время
Развитие инфраструктуры отдыха,
Организация и проведение профильных Создание условий для летней занятости
оздоровления и занятости детей и
смен в учреждениях дополнительного детей и как следствие профилактика
подростков в каникулярное время.
образования.
правонарушений
среди
2.4.2.
Занятость подростков в летний период несовершеннолетних.
(УПБ)
2.3.1.

Подпрограмма «Вовлечение
молодежи в социальную практику»
условий
для
реализации
Организация и проведение мероприятий Проведение на базе учреждений (ЦДЮТТ, Создание
по реализации подпрограммы
СОШ № 5) мероприятий, конкурсов, возможностей развития одаренности детей
фестивалей,
слетов,
форумов, через разнообразные формы работы
2.5.1.
конференций для талантливой молодежи. (творческой, научно-практической и т.д.)
Рекламные ролики социального характера
2.5.

2.6.

2.6.1.

Подпрограмма "Развитие сети
образовательных организаций,
ремонт зданий и благоустройство
территорий "
Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных
образовательных организаций
Реализация мероприятий по
энергосбережению

2.6.2.

2.6.3.

3.

3.1.
3.1.1.

Проведение ремонтов зданий
муниципальных образовательных
организаций и благоустройство
прилегающей территории

Установка систем вентиляции

Повышение уровня безопасности во всех
образовательных учреждениях города.

Замена
электроосвещения
МОАУ ООШ № 201

спортзала Предотвращение
возникновения
возможных
случаев
пожароопасных
ситуаций,
возникающих
из-за
электропроводки,
в
образовательных
учреждениях города.
Частичный ремонт МДОАУ № 95.
В образовательных учреждениях будут
Установка теневых навесов в МОАУ СОШ созданы
условия,
соответствующие
№ 4, 17, 200.
требованиям федеральных государственных
Ремонт
АППС
МДОУ
№
12 образовательных стандартов, санитарным
нормам и правилам путём проведения
текущих, косметических ремонтов и
ликвидации аварийных ситуаций.

Программа "Меры адресной
поддержки отдельных категорий
граждан г. Белогорска на 2009-2015
годы"
Подпрограмма "Поддержка
отдельных категорий граждан"
Обеспечение степени благоустройства Ремонт жилых помещений ВОВ
жилых домов ветеранов Великой
Отечественной войны

Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг
3.1.2.
по транспортному обслуживанию
гражданам отдельных категорий.

Обеспечение благоприятных условий для
проживания граждан.

Оплата проезда в городском транспорте

Субсидия на компенсацию выпадающих Оплата банных услуг
доходов при реализации льготных услуг
в банях гражданам отдельных
категорий.
Материальная помощь на оздоровление
Организация и проведение мероприятий
3.1.4.
по реализации муниципальной
подпрограммы

Предоставление
гражданам.

банных

услуг

447

Оказание помощи не менее чем 50 детям из
МКУ «Комитет по образованию
малообеспеченных семей на оздоровление.
и делам молодежи
Администрации города
Белогорск»

Выплаты почетным гражданам города Выплаты 9 почетным гражданам.
(льготы по оплате ЖКУ)

4.
4.1.

5.

5.1.

5.1.1.

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

Проезд 68 человек.

3.1.3.

Программа "Развитие дорожной сети
города Белогорска на 2009-2017
годы"
Подпрограмма "Развитие уличнодорожной сети"
Обеспечение мероприятий по дорожной Ремонт автомобильных дорог местного Обеспечение
безопасности
дорожного
деятельности в границах
движения.
Повышение
пропускной
значения
муниципального образования
способности автомобильных дорог.
Ремонт дворовых территорий МКД,
проездов к дворовым территориям

Администрация г. Белогорск

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

Программа " Обеспечение
безопасности дорожного движения в
городе Белогорске на 2013-2020 годы"
Подпрограмма " Обеспечение
безопасности дорожного движения в
городе Белогорске"

Совершенствование безопасности
дорожного движения

Подготовка социальной
рекламы
средствах массовой информации

в Обеспечение безопасности автомобильного
и пешеходного движения.

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

Подготовка и издание баннеров, плакатов
и буклетов для водителей и пешеходов по
тематике безопасности дорожного
движения
Проведение городских слетов юных
инспекторов дорожного движения
Проведение конкурса рисунков среди
воспитанников ДОУ, учащихся младшего
и среднего звена на тему: «Главное в
движении - взаимоуважение»

Ответственный исполнитель

Проведение
городского
конкурса
«Безопасное колесо»
Проведение конкурса автоплощадок
Обустройство
улично-дорожной
сети
барьерными ограждениями, в том числе
разделяющими встречные направления в
местах концентрации ДТП

МКУ "Управление культуры
Администрации г.Белогорск"

Обустройство участков улично-дорожной
Обеспечение безопасности автомобильного
сети
пешеходными
ограждениями
и пешеходного движения.
(леером) в зоне пешеходных переходов

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

Оборудование пешеходных переходов
светофорами Т.7 ГОСТ Р 52282
Оборудование пешеходных переходов
дорожными знаками со светоотражающей
пленкой типа В ГОСТ Р 52290-2004

Подпрограмма "Библиотечное дело"
Организация и проведение мероприятий Комплектование библиотечных фондов не Повышение качества предоставляемых
по реализации муниципальной
менее 413 экземпляров в год
услуг читателям, посетителям библиотек.
подпрограммы
Создание локальной сети, приобретение 1
сканера
для
оцифровки
изданий,
приобретение электронных книг и
познавательных игр для детей
Обеспечение
филиалов
библиотек
комплектом компьютерной техники

Предоставление доступа населения к Оптимизация процесса предоставления
оцифрованным фондам музея посредством услуг населению в сфере культуры.
сети Интернет

МКУ "Управление культуры
Администрации г.Белогорск"

МКУ "Управление культуры
Администрации г.Белогорск"

6.

Программа "Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного
фонда города Белогорска на 2009-2015
годы"

6.1.

Подпрограмма "Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного
фонда города Белогорска "

6.1.1.

Техническая инвентаризация жилья

7.

7.1.

7.1.1.

Программа "Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального комплекса
г.Белогорска на 2009-2015 годы"
Подпрограмма "Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального комплекса г.
Белогорска "
Обеспечение доступности
коммунальных услуг, повышение
качества и надежности жилищнокоммунального обслуживания населения

Создание
систем
маршрутного
ориентирования
Модернизация
(реконструкция)
светофорных объектов
Обустройство
перекрестков
знаками
приоритета,
изготовленными
с
применением светоотражающей пленки
типа «В» ГОСТ Р 52290-2004
Оснащение приборами для определения Эффективное
и
более качественное
светопропускания
тонированных
и выполнение
служебных
обязанностей.
затемненных
стекол,
автоматической Сокращение количества ДТП на дорогах
видеофиксации
нарушений
ПДД, города.
комплектующими для измерительных
приборов

Техническое обследование объектов,
признанных непригодными для
проживания

Технический учет объектов капитального
строительства, признанных непригодными
для проживания.

Ремонт тепловых сетей

Бесперебойное
функционирование
жилищно-коммунального
комплекса.
Улучшение качества предоставляемых
услуг.

Ремонт сетей водоснабжения
Ремонт сетей водоотведения
Разработка схем тепло-водоснабжения,
водоотведения
Расходы на уплату услуг по сбору платы за Повышение собираемости платы за найм
найм жилых помещений муниципального муниципальных жилых помещений.
жилищного фонда
Субсидия на возмещение части затрат на Бесперебойное
функционирование
откачку и вывоз жидких нечистот из жилищно-коммунального
комплекса.
неканализованного жилищного фонда
Обеспечение благоприятных условий для
проживания граждан.
7.2.

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

Подпрограмма "Благоустройство
дворовых территорий
муниципального образования
г.
Белогорск"

www.belogorck.ru
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7.2.2.

Расходы
по
принудительному Обеспечение
Организация и проведение мероприятий
освобождению земельных участков от города.
по реализации муниципальной
самовольно установленных сооружений
подпрограммы

8.

Программа "Обеспечение жильем
молодых семей г. Белогорска на 20092015 годы"

8.1.

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей г. Белогорска"

8.1.1.

Предоставлениесоциальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья.

9.

Программа "Развитие наружного
освещения города Белогорск на 20112015 годы"

9.1.

Подпрограмма "Развитие наружного
освещения города Белогорск"

9.1.1.

10.

10.1.
10.1.1.

11.

11.1.

11.1.1.

развития

инфраструктуры

Обустройство туалетов, выгребных и Обеспечение благоприятных условий для
зольных ям
проживания граждан.
Обустройство
детских,
спортивных, Обеспечение благоприятных условий для
хозяйственных
площадок
малыми проживания граждан. Увеличение детских
архитектурными формами
спортивных площадок.

Выдача свидельства о праве на получение Рост доли молодых семей, улучшивших
социальной выплаты на приобретение жилищные условия (в том числе с
(строительство) жилья одной молодой использованием ипотечных жилищных
семье
кредитов и займов) при оказании
содействия за счет средств бюджетов.

МКУ "Комитет имущественных
отношений Администрации г.
Белогорск"

Оборудование пешеходных переходов
светофорами Т.7 ГОСТ Р 52282.
Оборудование пешеходных переходов
дорожными знаками со светоотражающей
пленкой типа В ГОСТ Р 52290-2004.

Повышение уровня безопасности населения
и
дорожного движения, повышение
качества и эффективности наружного
Субсидии
юридическим
лицам, освещения
города,
повышение
выполняющим
работы, оказывающие электробезопасности и надежности работы
услуги по содержанию сетей наружного сетей наружного освещения, выполнение
освещения
нормативных требований, предъявляемых к
уровню освещения проезжей части улиц,
дорог, объектов, повышение надежности
работы осветительных установок.

Содержание и ремонт объектов
Расходы на оплату электроэнергии
муниципального уличного освещения

Программа "Накопление имущества
радиационной, химической,
биологической и медицинской
защиты в запасе города Белогорск в
период с 2009 по 2021 годы"
Подпрограмма "Создание запасов
средств защиты населения"
Совершенствование материальнотехнической базы

МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС г. Белогорск""

Приобретение гражданских противогазов Обеспечение средствами защиты органов
ГП-7 - 80 шт.
дыхания персонала МОАУ "СОШ № 11".

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.04.2014 N709

Проведение и участие в 225 спортивных Увеличить
количество
занимающихся
мероприятиях с охватом более 12000 физической культурой и спортом до 18% от
МКУ "Управление по
Организация и проведение мероприятий человек.
количества проживающих в
городе.
по реализации муниципальной
Повысить
уровень
подготовленности физической культуре и спорту
подпрограммы
Администрации г.Белогорск"
спортсменов.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
______________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû)
______________________________________________________________
(ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû)

Проведение
городских
массовых Пропаганда физической культуры и спорта
спортивных праздников: "Лыжня России" на основе системного использования всего
охват 350 чел., "Российский Азимут" охват потенциала средств, в том числе печатных
200 чел., "Оранжевый мяч" охват 150 чел., изданий и телевидения, с привлечением
"Кросс
нации"
охват
500
чел., организаций культуры и образования
мероприятия ко Дню города охват 200
чел., ко дню физкультурника охват 250
чел., к 69 годощине Победы охват 250 чел.
Приобретение спортивной формы и Обеспечить сборные команды города
инвентаря командам по видам спорта: в/б, экипировкой и спротивным инвентарем
б/б, хоккей, футбол, гиревой спорт,
МКУ "Управление по
Совершенствование материальнонастольный теннис, городки, плавание,
11.1.2.
физической культуре и спорту
технической базы
инвалиды,
пожилые.
Приобретение
Администрации г.Белогорск"
парадной формы на финал XVII
Комплексной Спартакиады.
Принять участие во всех соревнованиях 1- Проведение
на
территории
города
го и 2-го круга в рамках Первенства мероприятий
Дальневосточного
и
11.1.3.
Поддержка некоммерческих спортивных России по футболу (III дивизион, зона Российского масштаба. Популяризация
Дальний Восток)
футбола в городе
организаций

11.1.4.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.04.2014 N719

Программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры в г.
Белогорск на 2013-2015 годы"
Подпрограмма "Реабилитация и
17.1.
обеспечение жизнедеятельности
инвалидов"
Приобретение и установка съемных Повышение уровня доступности и качества
Адаптация объектов социальной
МКУ "Управление по
пандусов и поручней для объектов приоритетных объектов и услуг в
инфраструктуры, находящихся в
физической культуре и спорту
приоритетных сферах жизнедеятельности
муниципальной собственности, и услуг с образования, культуры и спорта
Администрации г. Белогорск",
17.1.1.
инвалидов. Преодоление изолированности
учетом нужд и потребностей инвалидов
МКУ "Комитет по образованию,
граждан-инвалидов, семей, имеющих детей
и других маломобильных групп
делам молодежи Администрации
с
ограниченными
физическими
и
населения
г. Белогорск", МКУ
Обустройство тротуаров, лестничных умственными возможностями и путем
"Управление культуры
Обустройство тротуаров с
17.1.2.
маршей тактильной плиткой объектов создания для них лоступной среды
Администрации г.Белогорск"
использованием тактильной плитки
образования, культуры и спорта

Подпрограмма "Развитие массового
спорта для взрослого населения"

Строительство спортивного центра
универсальным
игровым
залом
плавательным бассейном.

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

17.

Программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории
города Белогорска на 2012-2014
годы"

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск",
ГУ МО МВД России
«Белогорский»

Создание
систем
маршрутного
ориентирования.
Модернизация
(реконструкция)
светофорных объектов.
Обустройство
перекрестков
знаками
приоритета,
изготовленными
с
применением светоотражающей пленки
типа "В" ГОСТ Р 52290-2004.
Оснащение приборами для определения
светопропускания
тонированных
и
затемненных
стекол
автоматической
видеофиксации
нарушений
ПДД,
комплектующими для измерительных
приборов.

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

Участие в Чемпионатах, кубках и Развитие массового спорта для взрослого
Первенствах по различным видам спорта: населения. Достойное выступление в
мини-футболу, волейболу, баскетболу, соревнованиях всех уровней. Увеличение
настольному тенису, шашкам, шахматам, количества молодежи в основных составах
хоккею с шайбой, лыжным гонкам-132 сборных команд. Войти в тройку лидеров
спортивных мероприятия с охватом более по итогам XVII Комплексной Спартакиады.
7300 человек. Участие во всех видах XVII
Комплексной
Спартакиады
(кроме
гандбола)
Расширить количество видов городской Создать безбарьерную среду для инвалидов
Спартакиады
инвалидов
до
8-10. с целью облегчения интеграции в общество.
Увеличить до 80 человек количество Увеличить количество занимающихся в
участников
городской
Спартакиады. группах
адаптивной
направленности.
Ввести
в
календарь
городской Создать условия для массовых занятий
Спартакиады
следующие
виды: физической культурой и спортом людей
городошный спорт.
пожилого возраста. Увеличить количество
соревнований проводимых для ветеранов

11.2.

Проведение
городского
конкурса
"Безопасное колесо".
Проведение конкурса автоплощадок.
Обустройство
улично-дорожной
сети
барьерными ограждениями, в том числе
разделяющими встречные направления в
местах концентрации ДТП.
Обустройство участков улично-дорожной
сети
пешеходными
ограждениями
(леером) в зоне пешеходных переходов.

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"

возможность
заниматься
с Появится
и плаванием всем слоям населения: детям,
взрослым, ветеранам и инвалидам. Наличие
МКУ "Управление капитального
спортивного зала позволит проводить
строительства г. Белогорск"
тренировки по игровым видам спорта,
соревнования городского и областного
уровней

Контрольный показатель
результативности
№ Наименование
Плановый
Фактически
критерия
показатель на год достигнуто на
конец
отчетного
периода
1
2
3
4

Контрольный показатель
эффективности
Плановый
Фактически
показатель на
достигнуто на
год
конец
отчетного
периода
5
6

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ Наименование мероприятий
п/п

Затраты всего, Источники
Сроки
Ожидаемый результат
Исполнители программных
тыс. рублей
финансирован реализации мероприятий
ия
1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске
1. Разработка проектов
2011-2013
Формирование системы
Отдел поддержки и развития
нормативных актов по вопросам
нормативно-правового
предпринимательства, Совет по
развития малого и среднего
регулирования развития малого
развитию малого и среднего
бизнеса в рамках установленных
и среднего
предпринимательства при Главе
предпринимательства на
полномочий
муниципального образования г.
муниципальном уровне
Белогорск (далее - Совет
предпринимателей)
2011-2013
Повышение эффективности
2. Организация и проведение
Отдел поддержки и развития
работы системы поддержки
заседаний Совета
предпринимательства, Совет
предпринимателей с участием
предпринимателей
предпринимательской
субъектов малого и среднего
деятельности, получение
бизнеса г. Белогорска
обоснованных рекомендаций,
необходимых для разработки
мер, регулирующих
предпринимательскую
деятельность
2011-2013, Отдел поддержки и развития
Подготовка аналитических
3. Проведение комплексного
предпринимательства
ежегодно
материалов и рекомендаций для
мониторинга состояния малого и
разработки мер,
среднего предпринимательства и
обеспечивающих устойчивое,
эффективности принимаемых
динамичное развитие малого и
управленческих решений
среднего предпринимательства
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства
4.

5.

Подпрограмма "Развитие субъектов
малого и среднего бизнеса"

Организационная, информационная,
консультационная поддержка в области
подготовки, переподготовки и
12.1.1.
повышения квалификации
предпринимателей

0,00
Предоставление субсидий
50,00
субъектам малого и среднего
100,00
предпринимательства на
возмещение части затрат на
реализацию энергосберегающих 340,26
мероприятий
59,74
500,00
240,25

Отдел поддержки и развития
предпринимательства
Администрации г. Белогорск

Выпуск телепередач. Освещение на Увеличение
активности
участия
страницах журналов и газет мероприятий предпринимателей в решении социальногосударственной поддержки малого и экономических
задач
города,
среднего
предпринимательства, Информирование предпринимателей по
положительного опыта их деятельности
основным направлениям деятельности.

Отдел поддержки и развития
предпринимательства
Администрации г. Белогорск

Íà÷àëüíèê __________________________________
_________________________ Ô.È.Î.
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ) (ïîäïèñü)
Ô.È.Î. èñïîëíèòåëÿ
òåëåôîí

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
электроэнергию,
использованную для выпечки
хлеба

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
выполнение требований
пожарной безопасности и
установку охранных систем

Субсидии субъектам малого и среднего Предоставление краткосрочных займов 3 Формиррование на территории города
12.1.2.
предпринимательства
субъектам малого и среднего бизнеса
инфраструктуры поддержки малого и
Субсидии начинающим субъектам малого среднего бизнеса в целях упрощения
и среднего предпринимательства на доступа субъектов малого и среднего
создание
собственного
бизнеса. бизнеса
к
краткосрочным
займам.
Финансовая поддержка не менее 2 Снижение финансовых затрат субъектов
субъектов малого и среднего бизнеса
малого и среднего предпринимательства.
Стимулирование
предпринимательской
деятельности.
Программа "Развитие
агропромышленного комплекса
13.
муниципального образования города
Белогорск на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие
Отдел анализа, прогнозирования
сельскохозяйственной
и целевых программ
13.1.
деятельности"
Администрации г. Белогорск
Предоставление субсидий на содержание Предоставление субсидий не менее 10
Субсидии на развитие
13.1.1.
маточного поголовья крупного рогатого хозяйствующим субъектам.
сельскохозяйственной деятельности
скота в личных подворьях граждан
Предоставление субсидий на содержание Предоставление субсидий не менее 10
маточного поголовья свиней
хозяйствующим субъектам.
Предоставление субсидий на поддержку Предоставление субсидий не
пчеловодства
хозяйствующим субъектам.

менее

8

Программа "Социальное и
экономическое развитие с. Низинное
14.
муниципального образования города
Белогорск на 2011-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие
плоскостных сооружений для
14.1.
занятий физической культуры и
спорта"
Формирование материальноПриобретение спортивного оборудования
Создание
условий
для
развития
технической базы для проведения
и инвентаря
физической культуры и спорта в с.
14.1.1.
физкультурно-оздоровительных и
Низинное
спортивных мероприятий
Программа "Противодействие
злоупотреблению наркотическими
15.
средствами и их незаконному оборот у
на 2010-2014 годы"
Подпрограмма "Организация
мероприятий по профилактике
15.1.
употребления наркотиков и их
незаконному обороту"
Выезд
информационных
групп
по Обеспечение
противодействия
профилактике
наркомании
и злоупотреблению
наркотическими
Организация и проведение мероприятий правонарушений,
связанных
с средствами. Снижение распространения
по реализации муниципальной
15.1.1.
употреблением
и
распространением наркомании среди подростков и молодежи.
программы
наркотиков, в пришкольные и детские
оздоровительные загородные лагеря – 3-5
выезда
Проведение
тематического
цикла
антинаркотических передач, выход статей
в печатных изданиях, информаций в теле-,
радио
эфирах,
регулярный
выход
видеосюжетов
антинаркотической
направленности
и
о
деятельности
наркоконтроля
в
информационной
программе «Будни», выступления в
программах «Диалог» и «Итоги недели»
специалистов Белогорского МРО УФСКН
России по Амурской области
Антинаркотическая
пропаганда
и
популяризация здорового образа жизни
среди несовершеннолетних и молодежи в
процессе их воспитания в рамках
проведения
культурно-досуговых
и
спортивных мероприятий. Проведение 4-5
мероприятий в
загородных лагерях
«Белогорка»
и
«Мелиоратор».
Приобретение
музыкальной
и
компьютерной техники с развивающими
программами для учреждений образования

МКУ "Управление по
физической культуре и спорту
Администрации г. Белогорск"

Организационный отдел
Администрации г.Белогорск,
МКУ "Комитет по образованию
и делам молодежи
Администрации г. Белогорск"

Подпрограмма "Обеспечение
безопасности дорожного движения"

16.1.1.

Совершенствование безопасности
дорожного движения

0,00
2 641,00

Подготовка и размещение
рекламы в СМИ.

социальной Обеспечение безопасности автомобильного
и пешеходного движения.

Подготовка и издание баннеров, плакатов
и буклетов для водителей и пешеходов по
тематике
безопасности
дорожного
движения.
Проведение городских слетов юных
инспекторов дорожного движения.
Проведение конкурса рисунков среди
воспитанников ДОУ, учащихся младшего
и среднего звена на тему: "Главное в
движении - взаимоуважение".

www.belogorck.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû",
òàáëèöå 2 "îöåíêà áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçìåíèòü ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2011
2500

2012
2013
2014
26601,39 21452,852 9150

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск",
ГУ МО МВД России
«Белогорский»

147,64
340,26
0,00

220,12

0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
170,12
средства
2012года
220,12
1 000,00
2011 г. - 1000,0

Формирование уставного
капиталла некоммерческой
организации "Белогорский фонд
развития малого и среднего 2012 г. - 0
бизнеса" для финансирования
субъектов малого и среднего 2013г.- 00
бизнеса.
70,00
10. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
70,00
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства на
0,00
возмещение части затрат,
связанных с оказанием
субъектам малого и среднего
предпринимательства
консультационных услуг

11

685,00
500,00
1 185,00
974,26
3 315,00
10 888,19
15 177,45
100,00

5 379,30
5131,236
0,00
180,00
612,50

12

Предоставление субсидии
1907,50
начинающим субъектам малого
2700,00
и среднего предпринимательства
на создание собственного
100,00
бизнеса
50,000

2015
150

3310,82

500

9150

500

8314,36
14976,21

2431,236

150

534,322

Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства
для возмещения части затрат на
оплату первого взноса при
заключении договора лизинга
оборудования и транспортных
средств

20418,53

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

местный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
местный
бюджет
областной
бюджет

120,00
408,86
79,17
608,03
100,654
220,824
средства
2012года
321,478
12416,92
0,00
12316,92 в.т.ч
11916,92
средства
2012года
100,00
12416,92
286,530

2011

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса на реализацию
энергоэффективных
мероприятий

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса на производство хлеба

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса на выполнение
требований пожарной
безопасности и установку
охранных систем

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Снижение финансовых затрат
по арендной плате помещений
субъектов малого и среднего
бизнеса оказывающих услуги
дошкольного образования и
воспитания детей

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013
2011-2013
2011

2012

2013

всего
2011-2013
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

Отдел поддержки и развития
предпринимательства, Фонд

Расширение доступа субъектов
предпринимательской
деятельности к финансовым
ресурсам для развития бизнеса

2011-2013

местный
бюджет

2011

местный
бюджет

2012

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Организация бизнес-центра с
целью предоставления
консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
правовым, финансовым
вопросам и вопросам
применения налогового
законодательства.

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Снижение финансовых затрат на
приобретение
производственного
оборудования для реализации
проектов связанных с
производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Расширение доступа субъектов
предпринимательской
деятельности к финансовым
ресурсам для развития бизнеса

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса при пополнении
основновных и оборотных
средств

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Снижение финансовых затрат
субъектов малого и среднего
бизнеса при пополнении
основновных средств

2011-2013
местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
местный
бюджет

2011

2012

2013

всего
2011-2013
2011
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
местный
бюджет
областной
бюджет

2281,236 в.т.ч
федеральный
1392,5 средства
бюджет
2012года

Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства
для возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
кредитных организациях на
развитие производства и
оказание услуг

Залоговое обеспечение
кредитных обязательств
субъектов предпринимательской
деятельности перед кредитными
организациями за счет
Залогового фонда г. Белогорска

2011-2013

5279,3 средства федеральный
2012года
бюджет

929,778
0,00

2000

местный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
местный
бюджет

21 741,75
Предоставление субсидии
субъектам малого
предпринимательства
производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения части
затрат на покупку
производственного
оборудования, нового или
бывшего в употреблении, но не
старше 3 лет, возникающих в
связи с реализацией проектов,
связанных с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием
услуг

14

федерального
бюджета

10,00

0,00

13

фонда
областного бюджета

0,00

0,00

9.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2011-2015 ãîäû"

Всего, тыс. рублей
в том числе за счет
средств
городского бюджета

Организация
и
проведение Обеспечение
противодействия
наркологического мониторинга среди злоупотреблению
наркотическими
несовершеннолетних. Приобретение и средствами. Снижение распространения
использование
тест-систем
для наркомании среди подростков и молодежи
определения
ПАВ.
Планируется
приобретение около 300 тест-полосок
Уничтожение наркосодержащих растений Уничтожение
конопли,
сокращение
на
территории,
прилегающей
к сырьевой базы на 40%. Уничтожение
муниципальному
образованию дикорастущей конопли на площади 6 га
г. Белогорск, уничтожено в летний период
наркосодержащих растений на площади 6
га
Проведение 2 совместных мероприятий Выявление, пресечение и предупреждение
(специализированных операций) с ОВД, преступлений, связанных с незаконным
КДНиЗП
оборотом наркотических средств

16.1.

600,00
2 041,00

487,90
8.

Отдел поддержки и развития
предпринимательства, МКУ
"Комитет имущественных
отношений Администрации
г.Белогорск"

2011-2013
местный
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего

497,90

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
оказывающим услуги
дошкольного образования и
воспитания детей на возмещение
части затрат по арендой плате
помещений.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N719
25.04.2014

федеральный
бюджет

2 641,00
0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Организация и проведение ежегодного
торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
российского
предпринимательства,
организация
и
проведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии" 1 мероприятие

Программа "Обеспечение
безопасности дорожного движения в
городе Белогорске на 2013-2020 годы"

средства

2012года

6.

2011-2013

2011-2013
местный
бюджет
областной
бюджет
всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего

10,00

Организация и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Не менее 1 обучающего семинара

16.

790,25

7.

Организация и проведение мероприятий Проведение и участие в 46 спортивных Участие в областных и региональных МКУ "Комитет по образованию,
по по реализации муниципальной
соревнованиях. Охват не менее 6000 спортивных
мероприятиях делам молодежи Администрации
подпрограммы
человек.
г. Белогорск"
Укрепление МТБ
Приобретение спортивного инвентаря
(1 батут, 20 гимнастических матов, 1
Совершенствование материально11.2.2.
татами, 12 боксерских груш, покрытие на
технической базы
борцовский
ковер)

12.1.

-

50,00

11.2.1.

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

-

0,00

Подпрограмма "Развитие детскоюношеского спорта на территории
города Белогорска на 2012-2014 годы"

12.

Залоговая поддержка

всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
местный
бюджет
федеральный
бюджет
всего
федеральный
бюджет
федеральный
бюджет

2012

2013

2011-2013
2011

2012

2013

2011-2013
2012

2013

областной
бюджет
всего

2011-2013
субсидия субъектам малого и
местный
среднего предпринимательства 99,346
бюджет
по возмещению части затрат на
строительство и ремонт
2013
областной
187,184
помещений и/или приобретение
бюджет
оборудования
286,530
всего
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
15

16

Предоставление в аренду
муниципального имущества на
льготных условиях

-

-

2011-2013

МКУ "Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск"

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Отдел поддержки и развития
17 Размещение на официальном
2011-2013
предпринимательства
сайте муниципального
образования г. Белогорск
информации о развитии малого
и среднего предпринимательства
в
г. Белогорске

Предоставление субъектам
малого и среднего бизнеса
муниципального имущества в
аренду по льготным ставкам (на
10 % ниже установленного
норматива)
Информирование
предпринимателей города о
решении проблем организации и
ведения бизнеса

N16 30 àïðåëÿ 2014

12
18

Выпуск телепередач, освещение
на страницах газет и журналов
мероприятий государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
2 752,00
0,00
150,00

2011-2013
местный
бюджет

510,40

областной
бюджет

2 041,60

федеральный
бюджет

2 702,00
50,00

всего
местный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет

0,00
0,00

2011
2012

Оказание консультационной
помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства в
проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда

-

Улучшение деловой активности,
увеличение количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2013

2011-2013

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Информирование
предпринимателей по основным
направлениям деятельности,
повышение квалификации.

Повышение уровня
информированности
предпринимательских структур
по законодательству в сфере
охраны труда

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Оказание консультативной
2011-2013
Повышение уровня
Отдел поддержки и развития
помощи по вопросам
информированности
предпринимательства
организации торговли,
предпринимательских структур
общественного питания и
по соблюдению
бытового обслуживания
законодательства в сфере
населения
потребительского рынка
6. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
22 Организация и проведение
1551,76
2011-2013
Отдел поддержки и развития
Организация праздничных
185,00
местный
2011
ежегодного торжественного
предпринимательства, Совет
мероприятий, посвященных
бюджет
мероприятия, посвященного
предпринимателей, МКУ "Отдел
Дню российского
938,92
местный
2012
Дню российского
культуры Администрации г.
предпринимательства на
бюджет
предпринимательства,
Белогорск"
территории г. Белогорск,
427,84
областной
организация и подведение
определение лучших
бюджет
итогов ежегодного конкурса
специалистов в различных
0,00
федеральный
"Лучший по профессии"
отраслях. Стимулирование
бюджет
предпринимательских структур
1366,76
всего
2013
местный
0,00
бюджет
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
1.Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
предпринимателей

21

1

Организация и проведение
ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного
Дню российского
предпринимательства,
организация и подведение
итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии"

90,00
50,00
40,00

местный
бюджет
местный
бюджет

Выпуск телепередач, освещение 30,00
местный
на страницах газет и журналов 0,00
бюджет
мероприятий государственной
30,00
местный
поддержки малого и среднего
бюджет
предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности
3
Организация и проведение
30,000
0,00
местный
мастер-классов, обучающих
бюджет
семинаров, курсов повышения
местный
квалификации и тренингов для 30,00
бюджет
субъектов малого и среднего
предпринимательства
2.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидии
9150,000
субъектам малого
местный
9100,00
предпринимательства
бюджет
производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения части
затрат на покупку
производственно4
технологического
местный
оборудования, возникающих в 50,00
бюджет
связи с реализацией проектов,
связанных с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием
услуг

2

ВСЕГО

местный
бюджет

ИТОГО, тыс.рублей
в том числе по годам
2011
2012
2013

59854,24

15110,82

2500,0
26601,39
21452,85

2000,0
3310,82
500,0

2014
2015

9150,0
150,0

9150,0
150,0

14

Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения
части затрат на оплату первого взноса
при заключении договора лизинга
оборудования и транспортных средств

Снижение финансовых затрат субъектов
малого и среднего бизнеса при пополнении
основновных и оборотных средств

0

0

8

2014-2015
2014
2015

2014-2015
2014

Отдел поддержки и развития
предпринимательства, Совет
предпринимателей, МКУ "Отдел
культуры Администрации г.
Белогорск"

Организация праздничных
мероприятий, посвященных
Дню российского
предпринимательства на
территории г. Белогорск,
определение лучших
специалистов в различных
отраслях. Стимулирование
предпринимательских структур
Улучшение деловой активности,
увеличение количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

2015

2014-2015
2014

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

Информирование
предпринимателей по основным
направлениям деятельности,
повышение квалификации.

2015

2014-2015
2014

2015

Расширение доступа субъектов
предпринимательской
деятельности к финансовым
ресурсам для развития бизнеса

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

фонд

областной бюджет

0
0,0
0,0

500
8314,36

9348,682

35394,74

534,322 в.т.ч 192,138
средства 2012 года

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Информирование предпринимателей города о
17 Размещение на официальном сайте
решении проблем организации и ведения
муниципального образования г.
бизнеса
Белогорск информации о развитии
малого и среднего предпринимательства
в г. Белогорске
18 Выпуск телепередач, освещение на
Увеличение активности участия
страницах газет и журналов
предпринимателей в решении социальномероприятий государственной
экономических задач города
поддержки малого и среднего
предпринимательства и положительного
опыта их деятельности

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
Информирование предпринимателей по
19 Организация и проведение мастерклассов, обучающих семинаров, курсов основным направлениям деятельности
повышения квалификации и тренингов
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Повышение уровня информированности
20 Оказание консультационной помощи
предпринимательских структур по
субъектам малого и среднего
законодательству в сфере охраны труда
предпринимательства в проведении
аттестации рабочих мест по условиям
труда
21 Оказание консультативной помощи по Повышение уровня информированности
предпринимательских структур по
вопросам организации торговли,
соблюдению законодательства в сфере
общественного питания и бытового
потребительского рынка
обслуживания населения
6. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
22 Организация и проведение ежегодного Организация праздничных мероприятий,
торжественного мероприятия,
посвященных Дню российского
посвященного Дню российского
предпринимательства на территории г.
предпринимательства, организация и
Белогорск
подведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии"

по мере
по мере
по мере
необходимости необходимости необходимости

0

10

2

не менее 2
обучающих
семинаров

не менее 6

не менее 1
обучающего
семинара

250
консультаций

250
консультаций

250
консультаций

1

4

1

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
1.Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
№
Наименование мероприятий
Ожидаемый результат
2014
2015
п/п
1
1
1
Организация и проведение ежегодного Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню
российского предпринимательства на территории г. Белогорск
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и
подведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии"
2

Выпуск телепередач, освещение на
Увеличение активности участия предпринимателей в решении
страницах газет и журналов
социально-экономических задач города
мероприятий государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства и положительного
опыта их деятельности

3

Организация и проведение мастерклассов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов
для субъектов малого и среднего
предпринимательства

0

Информирование предпринимателей по основным направлениям 0
деятельности

2.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.
4
Предоставление субсидии субъектам
Расширение доступа субъектов предпринимательской
малого предпринимательства
деятельности к финансовым ресурсам для развития бизнеса
производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения части затрат на
покупку производственнотехнологического оборудования,
возникающих в связи с реализацией
проектов, связанных с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

12

2

не менее 1
обучающего
семинара

2

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N591
07.04.2014

14976,21
20418,53
в.т.ч

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè 18.02.2009 N177 "Î ñîçäàíèè ïðîòèâîïàâîäêîã. Áåëîãîðñê âîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
25.04.2014 N719
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ "Î çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäÑîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà" îò 21.12.1994 ¹ 68-ÔÇ,
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
Ожидаемый результат
№
Наименование мероприятий
в том числе по годам реализации
ïóíêòàìè 7,8 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ "Î åäèíîé
2011
2012
2013
п/п
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåç1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске
1.
Разработка проектов нормативных актов Формирование системы нормативно-правового âû÷àéíûõ ñèòóàöèé" îò 30.12.2003 N794, â öåëÿõ êîîðäèпо вопросам развития малого и среднего регулирования развития малого и среднего
бизнеса в рамках установленных
предпринимательства на муниципальном
íàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë åäèíîé ãîñóуровне
полномочий
не менее 4
не менее 4
не менее 4
2.
Организация и проведение заседаний
Повышение эффективности работы системы
äàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâûзаседаний
заседаний
заседаний
Совета предпринимателей с участием
поддержки предпринимательской
субъектов малого и среднего бизнеса г. деятельности, получение обоснованных
÷àéíûõ ñèòóàöèé íà ìåñòíîì óðîâíå, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîБелогорска
рекомендаций, необходимых для разработки
мер, регулирующих предпринимательскую
деятельность
âàííûõ äåéñòâèé ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ â ïàâîäêîâûé ïåðè3.
Проведение комплексного мониторинга Подготовка аналитических материалов и
состояния малого и среднего
рекомендаций для разработки мер,
îä íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
предпринимательства и эффективности обеспечивающих устойчивое, динамичное
принимаемых управленческих решений развитие малого и среднего
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
предпринимательства
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства
18.02.2009 N177 "Î ñîçäàíèè ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèñЗалоговая
Залоговая
4.
Залоговая поддержка
Залоговое обеспечение кредитных обязательств Залоговая
субъектов предпринимательской деятельности поддержка 3
поддержка 3
поддержка 3
ñèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåперед кредитными организациями за счет
хозяйствующих хозяйствующих хозяйствующих
Залогового фонда г. Белогорска
субъектов
субъектов
субъектов
íèÿ,
5.
Предоставление субсидий субъектам
Снижение финансовых затрат субъектам
2
8
3
малого и среднего предпринимательства малого и среднего предпринимательства на
ïîñòàíîâëÿþ:
на возмещение части затрат на
возмещение части затрат на реализацию
реализацию энергосберегающих
энергосберегающих мероприятий
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñмероприятий
Снижение финансовых затрат субъектов
6.
Предоставление субсидий субъектам
4
0
íî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
малого и среднего предпринимательства малого и среднего бизнеса на производство
хлеба . Финансовая поддержка субъектов
на возмещение части затрат на
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîмалого и среднего бизнеса.
электроэнергию, использованную для
выпечки хлеба
ñû" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.
4
5
0
Снижение финансовых затрат субъектам
7.
Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства малого и среднего предпринимательства на
Áåëîãîðñê.
возмещение части затрат на выполнение
на возмещение части затрат на
требований пожарной безопасности и
выполнение требований пожарной
установку охранных систем
безопасности и установку охранных
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
систем
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
8.
Предоставление субсидий субъектам
1
Снижение финансовых затрат по арендной
малого и среднего предпринимательства плате помещений субъектов малого и среднего
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
оказывающим услуги дошкольного
бизнеса оказывающих услуги дошкольного
образования и воспитания детей. Финансовая
образования и воспитания детей на
поддержка 1-3 бизнес-проектов.
возмещение части затрат по арендой
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
плате помещений.
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
-

9.

Формирование уставного капиталла
некоммерческой организации
"Белогорский фонд развития малого и
среднего бизнеса" для финансирования
субъектов малого и среднего бизнеса

Расширение доступа субъектов
предпринимательской деятельности к
финансовым ресурсам для развития бизнеса.
Финансирование не менее 5
предпринимательских проектов ежегодно.

Предоставление
финансовой
поддержки не
менее 5 бизнеспроектам

Предоставление
финансовой
поддержки не
менее 3 бизнеспроектам

Предоставление
финансовой
поддержки не
менее 5 бизнеспроектам

10.

1
Предоставление субсидий субъектам
Организация бизнес-центра с целью
малого и среднего предпринимательства предоставления консультационной поддержки
и организациям, образующим
субъектам малого и среднего
инфраструктуру поддержки малого и
предпринимательства по правовым,
среднего предпринимательства на
финансовым вопросам и вопросам применения
возмещение части затрат, связанных с налогового законодательства.
оказанием субъектам малого и среднего
предпринимательства консультационных
услуг

0

-

11.

Предоставление субсидии субъектам
малого предпринимательства
производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения части затрат на
покупку производственного
оборудования, нового или бывшего в
употреблении, но не старше 3 лет,
возникающих в связи с реализацией
проектов, связанных с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Предоставление субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса

2
Снижение финансовых затрат субъектов
малого и среднего бизнеса на приобретение
производственного оборудования. Финансовая
поддержка не менее 2 субъектов малого и
среднего бизнеса.

20

6

Расширение доступа субъектов
предпринимательской деятельности к
финансовым ресурсам для развития бизнеса

0

7

8

Субсидия субъектам малого и среднего Снижение финансовых затрат субъектов
малого и среднего бизнеса при пополнении
предпринимательства для возмещения
основновных и оборотных средств
части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на развитие
производства и оказание услуг

0

3

2

12

13

N16 30 àïðåëÿ 2014

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.04.2014 N591
ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ
ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèññèè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Бурмистрова
Галина Афанасьевна
Ковалева
Наталья Михайловна
Ивахин
Николай Юрьевич

- заместитель Главы по социальной
политике,
председатель комиссии;
- начальник отдела по строительству и
архитектуре;
- заместитель начальника МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС г. Белогорск».

Группа по учету пострадавшего и эвакуированного населения
Полякова
- главный специалист мобилизационного
отдела Администрации г. Белогорск;
Наталья Ивановна
Фищенко
Виктория Владимировна

Татьяна Михайловна
Башкирова
Наталья Юрьевна
Гончарова
Екатерина Михайловна

- ведущий специалист отдела поддержки и
развития предпринимательства
Администрации г. Белогорск;
- и.о. начальника отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»;
- ведущий специалист отдела поддержки и
развития предпринимательства
Администрации г. Белогорск.

Группа по приему и распределению гуманитарной помощи
- заместитель начальника МКУ «Управление
Беличенко
Лидия Николаевна
культуры Администрации г. Белогорск»;
Жеревчук
главный специалист общего отдела
Ольга Николаевна
Администрации г. Белогорск.
Группа доведения информации до населения
Зингер
- руководитель пресс-службы Главы города;
Марина Анатольевна
Пятибратова Татьяна Валерьевна
- ведущий специалист по ЕДДС МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск».

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

федеральн
ый бюджет

Группа по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего и
эвакуированного населения
Повхович

0
0
3
субсидия субъектам малого и среднего финансовая поддержка субъектам
предпринимательства по возмещению предпринимательства, имуществу которых
части затрат на строительство и ремонт причинен ущерб в результате чрезвычайной
помещений и/или приобретение
ситуации, возникшей в июле - августе 2013
оборудования
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
16 Предоставление в аренду
Предоставление субъектам малого и среднего Предоставление Предоставление Предоставление
муниципального имущества на льготных бизнеса муниципального имущества в аренду льготы по
льготы по
льготы по
условиях
по льготным ставкам (на 10 % ниже
аренде
аренде
аренде
установленного норматива)
муниципального муниципального муниципального
имущества не
имущества не
имущества не
менее 15
менее 15
менее 15
субъектам
субъектам
субъектам
малого и
малого и
малого и
среднего
среднего
среднего
бизнеса
бизнеса
бизнеса
15

всего
50,00
5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
19 Организация и проведение
525,258
2011-2013
мастер-классов, обучающих
0,00
местный
2011
семинаров, курсов повышения
бюджет
квалификации и тренингов для 100,00
2012
местный
субъектов малого и среднего
бюджет
318,24
областной
предпринимательства
бюджет
0,00
федеральный
бюджет
418,24
всего
2013
0,00
местный
бюджет
областной
27,018 в.т.ч
22,02
бюджет
средства
2012года
80,00
федеральный
бюджет
всего
107,018
20

Отдел поддержки и развития
предпринимательства

- юрисконсульт МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС г. Белогорск».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N599
08.04.2014
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå îò
20.03.2012 N410 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î Áåëîãîðñêîì ãîðîäñêîì çâåíå Àìóðñêîé îáëàñòíîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé"
Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2013
N404 - ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1994 N68 - ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà" è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.02.1998 N28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.03.2012 N410
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Áåëîãîðñêîì ãîðîäñêîì
çâåíå Àìóðñêîé îáëàñòíîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ï. 15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Íåøòàòíûå ôîðìèðîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå - ôîðìèðîâàíèÿ, ñîçäàâàåìûå îðãàíèçàöèÿìè èç ÷èñëà ñâîèõ ðàáîòíèêîâ â öåëÿõ
ó÷àñòèÿ â îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ïðîâåäåíèÿ íå ñâÿçàííûõ ñ óãðîçîé
æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé íåîòëîæíûõ ðàáîò ïðè ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé".
2. Äîïîëíèòü ï. 16 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
íåøòàòíûå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå ôîðìèðîâàíèÿ ïðèâëåêàþòñÿ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì äåéñòâèé ïðè âîçíèêíîâåíèè è ðàçâèòèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïëàíàìè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî
ðåøåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
íåøòàòíûå ôîðìèðîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå ïðèâëåêàþòñÿ äëÿ
ðåøåíèÿ çàäà÷ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ
ïî ðåøåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé èëè èõ çàìåñòèòåëåé.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû" áàçû íîðìàòèâíî - ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è
×Ñ ã. Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 691
22.04.2014
Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 04.04.2014 N206 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëåé è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäåëüíîé äîëè îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíèêîâ â ôîíäå îïëàòû òðóäà ýòèõ îðãàíèçàöèé íà 2014 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 - 2016 ãîäîâ"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü:
ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
áîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ 01
ìàÿ 2014 ãîäà (Ïðèëîæåíèÿ 1,2,3);
ïðåäåëüíóþ äîëþ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ôîíäå îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ôèíàíñèðóåìîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñ 01 ìàÿ 2014 ãîäà â ðàçìåðå äî 20 ïðîöåíòîâ;
ïðåäåëüíóþ äîëþ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
ôîíäå îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ôèíàíñèðóåìîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ñ 01 ìàÿ 2014 ãîäà â ðàçìåðå äî 20 ïðîöåíòîâ;
ïðåäåëüíóþ äîëþ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ôîíäå
îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ôèíàíñèðóåìîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñ 01 ìàÿ 2014 ãîäà â ðàçìåðå äî 12,82 ïðîöåíòà.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À.
Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
__________2014 N _____
Ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
íà 2014 ãîä
№№ Численность обучающихся

1
2

до 500
свыше 501

Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы
руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения,
финансируемого за счет средств областного
бюджета, и среднемесячной заработной платы
работников муниципального
общеобразовательного учреждения на 2014
год
1,3
1,5

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
__________2014 N _____
Ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñèðóåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà,
è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà 2014 ãîä
№№ Численность обучающихся Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы
руководителя муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей,
финансируемого за счет средств
областного бюджета, и
среднемесячной заработной платы
работников муниципального
общеобразовательного учреждения на
2014 год
1
2

до 700
свыше 701

2
2,2

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
__________2014 N ____
Ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà, è ñðåäíåìåñÿ÷íîé
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ íà 2014 ãîä
www.belogorck.ru

№№ количество групп Предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы руководителя муниципального
дошкольного образовательного учреждения,
финансируемого за счет средств областного
бюджета, и среднемесячной заработной платы
работников муниципального образовательного
учреждения на 2014 год
1
2

до 6
от 7

1,3
1,5

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N697
22.04.2014
Îá îïðåäåëåíèè ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè
â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.12.2011
N416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè
öåíòðàëèçîâàííîãî, íàäëåæàùåãî è áåñïåðåáîéíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàäåëèòü ñòàòóñîì ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè â
ñôåðå öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ÎÎÎ "Âîäîêàíàë".
2. Îïðåäåëèòü çîíîé äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "Âîäîêàíàë"
îáåñïå÷èòü:
3.1. Ýêñïëóàòàöèþ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.2. Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå â ñëó÷àå, åñëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà àáîíåíòîâ
ïðèñîåäèíåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ â
ïðåäåëàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè.
3.3. Çàêëþ÷åíèå ñ îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, äîãîâîðû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî è áåñïåðåáîéíîãî õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.4. Ýêñïëóàòàöèþ áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå âîäîïðîâîäíûõ è
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, â ñëó÷àå èõ âûÿâëåíèÿ.
4. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
â òå÷åíèå òðåõ äíåé íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "Âîäîêàíàë".
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

óë. Ïîáåäû îò N7, N12 äî êîíöà óëèöû âêëþ÷èòåëüíî;
óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ îò N11 âêëþ÷èòåëüíî, ïåøåõîäíîãî
ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè äî êîíöà óëèöû;
óë. Ìàëèíîâñêîãî;
óë. Ìàÿêîâñêîãî ñ íà÷àëà óëèöû äî N33, N14;
óë. Êîììóíàëüíàÿ ñ íà÷àëà óëèöû äî óë. Ñêîðèêîâà;
óë. Ïî÷òîâàÿ;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ;
ïåð.Òîâàðíûé;
óë.Ñàäîâàÿ;
ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé;
óë. Ãàãàðèíà;
óë. Ñåâåðíàÿ;
óë. Ñêîðèêîâà ñ íà÷àëà óëèöû äî N35, N28.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Èòîãè
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá
èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000000:3348; ïëîùàäü 33500 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1009 îò 30.05.2013. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
28.04.2014ã. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó ïîäà÷è îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 àïðåëÿ 2014 ãîäà
Численность (ед.)
плановая

Î çàïðåòå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.10.2011 N322 "Î ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ
îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîñâÿùåííûõ 69-îé ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàïðåòèòü ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè 9 Ìàÿ 2014ãîäà ñ 08-30 äî 22-10, ïî ñëåäóþùèì
àäðåñíûì îðèåíòèðàì:
óë. Íàáåðåæíàÿ ñ íà÷àëà óëèöû äî N99,N118 âêëþ÷èòåëüíî;
óë. Êèðîâà îò N51, N62 âêëþ÷èòåëüíî äî N123, N134
âêëþ÷èòåëüíî;
óë. Ëåíèíà îò N21, N8 âêëþ÷èòåëüíî äî N111, N60
âêëþ÷èòåëüíî;

фактическая

плановый на
2014 год

фактический на
01.04.2014г.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие
техническое обслуживание аппарата управления

2 815

2 632

543 464

177

160

70 333

16 118

- работники муниципальных учреждений

2 638

2 472

473 131

111 696

127 814

Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N125 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà
ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ äåòåé (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñòåïèíà Òàìàðà ßêîâëåâíà

Полное наименование учреждения

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N718
25.04.2014

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)

Наименование

Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение детский сад №125
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития детей
(МДОАУ №125)
676853 Амурская область г. Белогорск ул.
Никольское шоссе, 24
676853 Амурская область г. Белогорск ул.
Никольское шоссе, 24
Дошкольное образование

Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 5-45-59
Ф.И.О. руководителя
Степина Тамара Яковлевна
Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор № 5 от 09.03.2008 г. (на
заключенном с руководителем
учреждения (№, дата), срок действия
неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Дето-дни
25 990
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
25,1
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный
22
фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от
3,1
несчастного случая на производстве и
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
частично за
Виды услуг (работа)
бесплатно,
полностью
количество, чел.
плату, чел.
чел.
платно, чел.
Дошкольное образование
184
6
2
176
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
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äîêóìåíòû

виды услуг (работ)

частично платных, руб.

полностью платных, руб.

Дошкольное образование

10,5 часов - с 01.01.2013 г. по
30.09.2013 г. - 35 руб.
с 01.10.2013 г. по
31.12.2013 г. - 50 руб.;
12 часов - с 01.01.2013 г. по
30.09.2013 г. - 40 руб.
с 01.10.2013 г. по
31.12.2013 г. - 57 руб.

10,5 часов - с 01.01.2013 г. по
30.09.2013 г. - 70 руб.
с 01.10.2013 г. по
31.12.2013 г. - 100 руб.;
12 часов - с 01.01.2013 г. по
30.09.2013 г. - 80 руб.
с 01.10.2013 г. по
31.12.2013 г. - 114 руб.

Дополнительная
образовательная
деятельность:
"Волшебный язычок"
"Рисуем пальчиками"
Услуги логопеда
"Цветные ладошки"
"Интеллектуальная
мастерская"
"Смекалочка"
"Волшебная иголочка"
"Танцевальная мозаика"
"Кисточка-шалунья"
"Мастерилка"
"Грамота"
Среднегодовая
численность работников
автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная
плата работников
автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения
в рамках программ,
утверждённых в
установленном порядке,
руб.

-

50,00

-

50,00
50,00
50,00

-

50,00

-

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

9 447 828,40

938 761,63

Театрализованная деятельность
Вокальная группа
Поделки из соленого теста
Изучение английского языка
Спортивные игры и упражнения
Развитие логического мышления
Развитие речи
Развлечение
Рисование
Рисование

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

1 508 277,84

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по
социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ КОДМ г. Белогорск

- страховые взносы в ФСС
от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

370 472,95

Общие суммы прибыли
автономного учреждения
после налогообложения в
отчётном периоде,
образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично
платных и полностью
платных услуг (работ),
руб.

2 601 490,00

Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского совета народных депутатов
Григорьева Валентина Николаевна - работник МДОАУ № 62
Зубакина Елена Михайловна - работник МДОАУ № 62
Гашкова Людмила Николаевна – работник МДОАУ № 62
Чередник Татьяна Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 62
Попова Светлана Александровна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 62
Шапошникова Анна Жоржевна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 62
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
конец отчётного
Отчётные сведения, единица
№
периода
периода
измерения
п/п
Общая балансовая стоимость
8 294 488,47
8 598 777,47
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
8 294 488,47
8 598 777,47
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
1.1.1

Лицензия на право осуществления образовательной
Перечень
деятельности выдана Министерством образования и науки
разрешительных
Амурской области 15.04.2011 года, серия PO № 017604,
документов (с указанием
регистрационный № ОД 4080, бессрочна; устав МДОАУ № 125,
номеров, даты выдачи и
утвержденный Постановлением № 312 Администрации г.
срока действия), на
Белогорск от 15.03.2011 года; свидетельство об аккредитации
основании которых
ГА 000297 13.02.2008 года регистрационный № 01772; приказ
автономное учреждение
Министерства образования и науки Амурской области № 874 от
осуществляет
29.05.2009 года «О государственной аккредитации
деятельность
образовательных учреждений»
Деятельность
Нет
лицензированию не
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьева – Заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна – Начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»
Гаевая Любовь Даниловна - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Гажа Елена Александровна – работник МДОАУ № 125
Стреляева Ирина Львовна – работник МДОАУ № 125
Середина Светлана Станиславовна – представитель родителей (законных представителей
воспитанников МДОАУ № 125)
Горбунова Наталья Александровна - представитель родителей (законных представителей
воспитанников МДОАУ № 125)
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
конец отчётного
Отчётные сведения, единица
начало отчетного
№
периода
периода
измерения
п/п
Общая балансовая стоимость
4 031 881,13
4 242 326,65
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
4 242 326,65
4 031 882,13
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
недвижимого имущества особо
1 126 181,13
1 336 626,65
1.1.1 ценного движимого имущества,
руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
1
1
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

1 013,5

1 013,5

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
30.01.2014 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

2

3

3.1

особо ценного движимого
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв.м.

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîì-

1 226 142,63

1 431 441,63

2

2

835,3

835,3

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от
31.01.2014 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N95 (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åëàòîíöåâà Àííà Ìèõàéëîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное дошкольное образовательное автономное
Полное наименование учреждения
учреждение детский сад № 95
676850, Россия, Амурская область, город Белогорск, улица
Юридический адрес
Кирова, дом № 14
676850, Россия, Амурская область, город Белогорск, улица
Почтовый адрес
Кирова, дом № 14
Дошкольное образование
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 3-24-56
Ф.И.О. руководителя
Елатонцева Анна Михайловна
Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор № 110 от 06.09.2010 г. (на
заключенном с руководителем
неопределенный срок)
учреждения (№, дата), срок действия
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
51 980
Дето-дни
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
25,1
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный
22
фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
3,1
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
бесплатно,
частично за
полностью
Виды услуг (работа)
количество, чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Дошкольное образование детей

N16 30 àïðåëÿ 2014

Направление деятельности

Деятельность лицензированию
не подлежит

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Лицензия № ОД 4071 от 15.04.2011 г. бессрочная;
Свидетельство о государственной аккредитации АА
121220, № 01064 от 22.04.2004 г. (третья категория);
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
ОГРН 1042800110320 от 09.03.2004 г.; ИНН 2804010683,
КПП 280401001 серия 28 № 001179049; свидетельство о
Перечень разрешительных
внесении в Единый государственный реестр юридических
документов (с указанием
лиц ОГРН 1042800110320 серия 28 № 001309490;
номеров, даты выдачи и срока
свидетельство о государственной регистрации права
действия), на основании
кадастра и картографии по Амурской области от
которых автономное
28.10.2010 г.; свидетельство о государственной
учреждение осуществляет
регистрации права кадастра и картографии по Амурской
деятельность
области от 08.08.2011 г.; свидетельство о государственной
регистрации права на недвижимое имущество и сделок с
ним от 4.06.2002 г. № 28-01/02-13/2002-255 7365;
свидетельство о государственной регистрации права
кадастра и картографии по Амурской области от
22.06.2012 г. № 28-28-02/016/2012-233

14 113,06

2 718 862,99

3

Сведения об учреждении

Кружок "Теремок"
Кружок "Капелька"
Кружок "Тестопластика"
Кружок "Английского языка"
Кружок "Веселые старты"
Кружок "Логика для малышей"
Кружок "Азбука общения"
День рождения
Кружок "Волшебная кисточка"
Кружок "Маленький художник"

37

Объём финансового
обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному
страхованию, руб.

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:

íîå ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé ñàä N62 (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êîñà÷óê Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N15 îò 23.04.2014)

308

4

30

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

274

виды услуг (работ)

частично платных, руб.
с 01.01.2013 г. по
30.09.2013 г. - 35 руб.
с 01.10.2013 г. по
31.12.2013 г. - 50 руб.

Дошкольное образование детей
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

полностью платных, руб.
с 01.01.2013 г. по
30.09.2013 г. - 70 руб.
с 01.10.2013 г. по
31.12.2013 г. - 100 руб.
55

16 318,94

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

15 946 922,13

Объём финансового обеспечения
развития автономного
учреждения в рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

4 051 865,74

Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.

4 773 564,88

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве
и ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи
с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг
(работ), руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
«Волшебная кисточка»
«Чудо-тесто»
«Волшебная иголочка»
«Очумелые ручки»
«Белая ладья»
«Юные художники»
«Затейники»
«Веселые краски»
«Веселые ладошки»
«Тестопластика»
«Английский язык»
«Логопедические занятия»
«Киокушинкай каратэ»
«Проведение индивидуального дня
рождения для детей»
«Театральная деятельность»
«Мукосолька»

2 681 488,64
373 710,83

4 893 394,00

Направление деятельности
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Познавательное
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Речевое
Речевое
Физическое
Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 28 №
001309433 от 29.02.2012 года; ГРН 2122804003463,
Перечень разрешительных
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
документов (с указанием
межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Амурской
номеров, даты выдачи и срока
области серия 28 № 001179044 от 03.03.2004 года; ОГРН
действия), на основании которых
1042800110210, свидетельство о государственной
автономное учреждение
аккредитации АА 121224 регистрационный № 01068 от
осуществляет деятельность
22.04.2004 года; лицензия на право ведения образовательной
деятельности № ОД 4072 от 15.04.2011 года - бессрочная
Деятельность лицензированию не
Нет
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - Заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна - начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Бирюк Наталья Анатольевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 95
Востокова Надежда Николаевна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МДОАУ № 95 (с 23.05.2013 года)
Ливенцева Марина Вячеславовна - педагог дополнительного образования МДОАУ № 95 (с
23.05.2013 года)
Хованец Елена Алексеевна - воспитатель МДОАУ № 95
Леванова Лариса Ивановна - воспитатель МДОАУ № 95 (до 23.05.2013 года)
Грек Елена Сергеевна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
МДОАУ № 95 (до 23.05.2013 года)
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
конец отчётного
№ Отчётные сведения, единица
измерения
периода
периода
п/п
Общая балансовая стоимость
26 389 361,33
27 067 005,59
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
26 389 361,33
27 067 005,59
1.1 учреждением имущества,
руб., в т.ч.
особо ценного движимого
1 531 487,95
2 046 833,21
1.1.1
имущества, руб.

2

Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за автономным
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.

1

1

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том
числе:

1 892,1

1 892,1

площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
31.01.2014 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Ðåñóðñíî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013
ãîäà ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение
"Ресурсно-информационный центр"
676 850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 26
676 850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 26
Информационное и научно-методическое
сопровождение системы образования
г. Белогорск
Нет
8 (41641) 2-61-52
Сергеева Екатерина Валерьевна

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Сведения о контракте (договоре)
Дополнительное соглашение к трудовому
заключенном с руководителем учреждения
договору Сергеевой Е.В. № 34 от 03.11.2012 года
(№, дата), срок действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Количество рабочих часов учреждения в
год
Доля удовлетворенности получаемой
бесплатной услугой, %

Количественные показатели
2 000 час/год
100

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)

22

- страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
количество,
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
часов/год
плату, чел. платно, чел.
часов/год
Предоставление информационноаналитической методической
помощи

2000

2000

-

-

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
платных, руб.
Среднегодовая численность
5
работников бюджетного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников бюджетного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

Объём финансового
обеспечения развития
бюджетного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в
установленном порядке, руб.
Объём финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

19 480,19

18 175 300,00

35 048,80

8 000,00

281 763,15
175 818,87

Общие суммы прибыли
бюджетного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в
связи с оказанием
автономным учреждением
частично платных и
полностью платных услуг
(работ), руб.

8 000,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых бюджетным
учреждением:

Направление деятельности

Проведение педагогического,
социального мониторинга,
мониторинга профессиональных
информационных потребностей
работников системы образования

Аналитическая деятельность

Прогнозирование, планирование и
организация повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических и
руководящих работников
общеобразовательных учреждений,
оказание им информационнометодической помощи в системе
непрерывного образования

Методическая деятельность

Организация сети методических
объединений педагогических
работников образовательных
учреждений, клубов, творческих
лабораторий и иных
педагогических объединений

Методическая деятельность

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ, (%)

Изучение и анализ состояния и
результатов методической работы в
образовательных учреждениях,
определение направлений ее
совершенствования

Аналитическая деятельность

Анализ научно-методического,
учебно-технического обеспечения
образовательных учреждений
города в области информационнокоммуникационных технологий

Аналитическая деятельность

Изучение, обобщение и
распространение передового
педагогического опыта

Аналитическая деятельность

Формирование банка
педагогической информации
(нормативно-правовой, научнометодической, методической и др.)

Информационная деятельность

2. Легкая атлетика

879
879
3. Шахматы
4. Шашки
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
виды услуг (работ)
платных,
полностью платных, руб.
руб.
-

Методическое сопровождение
подготовки педагогических
работников к проведению
государственной итоговой
аттестации обучающихся

Методическая деятельность

Оказание практической и
консультативной помощи
образовательным учреждениям в
комплектовании фондов учебников,
учебно-методической литературы

Методическая деятельность

Подготовка и проведение
предметных олимпиад, научнопрактических конференций,
педагогических чтений, конкурсов
профессионального мастерства
педагогических работников
образовательных учреждений

Взаимодействие и коррекция
методической деятельности с
соответствующими
подразделениями органов
управления образованием и
учреждениями дополнительного
профессионального
(педагогического) образования

Методическая деятельность

Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании
которых бюджетное
учреждение осуществляет
деятельность

Устав муниципального бюджетного учреждения «Ресурсноинформационный центр», утвержденный Постановлением
№ 849 Администрации г. Белогорск от 04.06.2012 г.,
изменения в устав муниципального автономного
учреждения "Ресурсно-информационный центр",
утвержденные постановлением № 2351 Администрации
г.Белогорск от 17.12.2013 г.; свидетельство о
государственной регистрации юридического лица 28 №
001171190 от 14.06.2012 г.; свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе 28 № 001528682 от 14.06.2012 г.

Деятельность лицензированию
Нет
не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ КОДМ г. Белогорск
Рудой Евгений Васильевич - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Голодова Алла Ивановна - представитель общественности
Супрун Марина Николаевна - методист МБУ РИЦ
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
конец отчётного
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
№ п/п
периода
периода
измерения
Общая балансовая стоимость
329 403,59
372 074,56
1 имущества бюджетного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за бюджетным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
329 403,59
372 074,56
1.1.1
имущества, руб.

Ознакомление педагогических и
руководящих работников
образовательных учреждений с
опытом инновационной
деятельности образовательных
учреждений и педагогов,
новинками педагогической,
психологической, методической
литературы на бумажных и
электронных носителях

Информационная деятельность

Создание медиатеки современных
учебно-методических материалов,
информационнобиблиографической деятельности

Информационная деятельность

Мониторинг состояния, результатов
и перспектив развития
образовательных учреждений
города

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëóêüÿí÷óê Ñåðãåé Îëåãîâè÷

Методическая деятельность

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования
детей Детско-юношеская спортивная школа
№ 1 (МОАУ ДОД ДЮСШ №1)

Юридический адрес

676850, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

Почтовый адрес

676850, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Дополнительное образование детей
Нет
8 (41641) 2-18-53
Лукьянчук Сергей Олегович

Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем учреждения
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 27 от 01.09.2008 г. (на
неопределенный срок)

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения
в рамках программ, утверждённых
в установленном порядке, руб.

2 606 154,70

Количественные показатели

25,1

628 445,40

1 881 734,67
283 312,28

Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Спортивная гимнастика, легкая
атлетика, шахматы

-

Направление деятельности
Физкультурное, спортивно-техническое

Лицензия № ОД 4620 от 28.03.2012 года
Перечень разрешительных
(бессрочная); устав: постановление № 2076 от
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на 20.12.2011 года; свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе: серия 28 № 001309166 от
основании которых автономное
20.11.2001 года; выписка из ЕГРЮ: № 781 от
учреждение осуществляет
27.12.2011 года, № 787 от 28.12.2011 года
деятельность
Деятельность лицензированию не
Нет
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Чихняева Наталья Александровна – представитель родителей
Лукьянчук Евгений Сергеевич – представитель родителей
Бойко Алексей Анатольевич – тренер-преподаватель МОАУ ДОД ДЮСШ №1
Спиридонова Ирина Владимировна - тренер-преподаватель МОАУ ДОД ДЮСШ №1
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

1

879

21 523,50
13 047 460,14

-

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за бюджетным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в аренду,
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
31.03.2014 года

Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дополнительного
образования детей (от 5 до 18 лет)

39

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

№
п/п
-

-

Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.

Методическая деятельность

Количество объектов
недвижимого имущества,
закреплённых за бюджетным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

-

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

Сведения об учреждении

Информационная деятельность

22
3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
1. Спортивная гимнастика

3

Аналитическая деятельность

www.belogorck.ru

Методическая деятельность

2

Создание базы данных о
педагогических работниках
образовательных учреждений
города

Информирование педагогических
работников образовательных
учреждений о новых направлениях
в развитии дошкольного, общего и
дополнительного образования
детей, о содержании
образовательных программ, новых
учебниках, учебно-методических
комплектах, электронных
образовательных ресурсах,
рекомендациях, нормативных актах

Оказание практической помощи
молодым специалистам,
педагогическим и руководящим
работникам в период их подготовки
к аттестации, в межаттестационный
и межкурсовой период

1.1
1.1.1

2

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.

закреплённого за автономным
учреждением имущества, руб., в т.ч.
особо ценного движимого
имущества, руб.
Количество объектов недвижимого
имущества, закреплённых за
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

38 728 352,30

38 833 902,51

38 728 352,30

38 833 902,51

4 024 687,34

4 130 237,55

2

2

Общая площадь объектов
Школа - 1 438,0
Школа - 1 438,0
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
Манеж - 475,9
Манеж - 475,9
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
3.1
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
22.01.2014 года
3

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî
31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êó÷åð Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное образовательное
автономное учреждение дополнительного
Полное наименование учреждения
образования детей Центр творческого
развития и гуманитарного образования
676850, Амурская область, город Белогорск,
Юридический адрес
переулок Товарный, 3
676850, Амурская область, город Белогорск,
Почтовый адрес
переулок Товарный, 3
Основной вид деятельности
Дополнительное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-04-90
Ф.И.О. руководителя
Кучер Наталья Петровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном Договор № 24 от 01.09.2008 г.
с руководителем учреждения (№, дата), срок
дополнительное соглашение от 17.01.2011 г.
действия контракта
(на неопределенный срок)
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление дополнительного образования
20
детей

N16 30 àïðåëÿ 2014

16

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

25,1

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N649
16.04.2014

22

- страховые взносы в ФСС от несчастного
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
бесплатно, частично за полностью
Виды услуг (работа)
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Дополнительное образование
480
20
460
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
виды услуг (работ)
платных,
полностью платных, руб.
руб.
Обучение детей 6-7 лет (бесплатно)
Проведение стажировок для
работников ДОУ, УДО (бесплатно)
Репетиторство, довузовская подготовка
(ГИА, ЕГЭ), языковая школа, занятия в
декоративно-прикладной студии
"Авангард", занятия в школе развития
и в школе раннего развития

-

156,00

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

36

6 056,75
936 610,00

Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утверждённых в
установленном порядке, руб.

135 709,00

Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.

3 387 383,62

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

580 963,93

- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.

74 619,44

Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения
в отчётном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.

3 289 144,80

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Репетиторство по общеобразовательным предметам
(в группе и индивидуально); углубленное изучение
предмета (в группе и индивидуально); довузовская
подготовка (в группе и индивидуально); языковая
школа (в группе и индивидуально); компьютерная
подготовка; обучение в школе развития: логика,
развитие речи, чтение, риторика, ритмическая
пластика, английский язык, изобразительное
искусство, ручной труд, психология, дефектология;
предшкольная подготовка; занятия в студии
декоративно-прикладного искусства; заседания
дискуссионного клуба "Открытая трибуна"

Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное
учреждение осуществляет
деятельность

Постановление Администрации города Белогорск №
242 от 24.02.2011 г. «О создании МОАУ ДОД ЦРО
путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»;
постановление № 620 от 23.04.2012 г. "О внесении
изменений в постановление от 24.02.2011 г. «О
создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа
МОУ ДОД ЦРО»; устав МОАУ ДОД ЦРО от
24.02.2011 г., свидетельство о постановке на учет в
межрайонной инспекции ФНС России № 3 по
Амурской области серия 28 № 001179035, Лицензия
(бессрочная) № ОД 4046 от 11.04.2011 г.

Сонин Сергей Сергеевич – представитель общественности г. Белогорск, учредитель ООО
"Меркурий", член Союза писателей России, председатель писательской организации
Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности г. Белогорск, руководитель
дискуссионного клуба «Открытая трибуна»
Лебедева Ольга Борисовна – руководитель педагогического клуба «Мудрая сова», учитель
МОАУ СОШ № 11
Гринько Ирина Николаевна – педагог МОАУ ДОД ЦРО
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
конец отчётного
№
измерения
периода
периода
п/п
Общая балансовая стоимость
2 091 823,56
1 973 700,57
1 имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.
1.1

закреплённого за автономным
учреждением имущества, руб., в т.ч.

2 091 823,56

1 973 700,57

1.1.1

недвижимого имущества особо
ценного движимого имущества, руб.

947 208,52

829 085,53

2

Количество объектов недвижимого
имущества, закреплённых за
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.

1

1

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:

581,7

581,7

50

50

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв.м.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
29.01.2014 года

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N16 30 àïðåëÿ 2014

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.03.2014 N11/75 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 - 2016 ãîäîâ", â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò "Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:
Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 N273 - ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N131- ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàÏðèëîæåíèå N1
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàê
ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
öèè" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè); Áþäæåòíûé êîäåêñ
ãîðîäà
Áåëîãîðñê
ÐÔ; Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
16.04._2014 N649
îò 28.10.2013 N966 "Î ëèöåíçèðîâàíèè îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè";
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 295508,5
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
25.09.2013 N448 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðî- òûñ. ðóáëåé.“Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014 çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå â
- 2020 ãîäû" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè); Ïîñòàíîâëåöåëîì
(òûñ. ðóáëåé)
íèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 02.08.2013 N1405 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè"
2. Ïóíêò "Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 1. Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè" 2. Ïîäïðîãðàììà
"Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" 3. Ïîäïðîãðàììà
"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" 4. Ïîäïðîãðàììà "Îäàðåííûå äåòè" 5.
Ïîäïðîãðàììà "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà" 6. Ïîäïðîãðàììà "Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî
îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ" 7.
Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ" 8.
Ïîäïðîãðàììà "Ëèöåíçèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåÏðèëîæåíèå N2
íèé" 9. Ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè îáðàê ïîñòàíîâëåíèþ
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" 10. Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ñåòè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" 11. Ïîäïðîãðàììà "Ðåìîíò
16.04.2014 N649
çäàíèé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîîðóæåíèé, áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè" 12. Ïîäïðîãðàììà 1
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Наименование задач,
Затраты
Исполнительный орган,
"Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ". 13. Ïîäïðîãподпрограммных
всего, тыс.
Сроки
ответственный за
Ожидаемый результат (в количественном
мероприятий
руб.
реализации реализацию мероприятия
выражении)
№
ðàììà 2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äå- 12. Подпрограмма
200 2014-2015
Администрация города
«Развитие
Белогорска
профессионального
Муниципальное
òåé". 14. Ïîäïðîãðàììà 3 "Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáобразования»
казенное учреждение
«Комитет по
ðàçîâàíèÿ äåòåé". 15. Ïîäïðîãðàììà 4 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû
образованию и делам
40 2014-2015
Муниципальное казенное До 16,0 % увеличится удельный вес
12.1. Развитие кадрового
çàùèòû ïðàâ äåòåé". 16. Ïîäïðîãðàììà 5 "Âîâëå÷åíèå
учреждение «Комитет по численности учителей в возрасте до 30 лет в
потенциала
общей численности учителей
образованию и делам
муниципальной системы
общеобразовательных организаций.
молодежи
дошкольного, общего и
ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó". 17. Ïîäïðîãðàììà 6
Удельный вес численности руководителей
Администрации города
дополнительного
муниципальных организаций дошкольного
Белогорск»
образования
"Ðàçâèòèå ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåìîíò çäàобразования, общеобразовательных
организаций и организаций
íèé è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé"
дополнительного образования детей,
прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации,
3. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàçäåпрофессиональную переподготовку, в
общей численности руководителей
ëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàорганизаций составит 98,0% (обеспечение
курсовой подготовки - МАУ РИЦ).
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â 12.2. Поощрение лучших
160 2014-2015
Муниципальное казенное Ежегодная поддержка не менее 2 педагогов
педагогов, учреждений
учреждение «Комитет по школ, не менее 2 учреждений на конкурсной
íîâîé ðåäàêöèè:
образованию и делам
основе (конкурсы "Учитель года",
молодежи
"Воспитатель года" - МАУ РИЦ).
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ÈñАдминистрации города
Белогорск»
0 2014-2015
Муниципальное казенное Оказание грантовой поддержки
Предоставление грантов
òî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ - îáëàñòíîé è ìåñòíûé áþäæåòû. 12.3. инновационным
учреждение «Комитет по учреждениям на конкурсной основе.
образованию и делам
общеобразовательным
Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû, â
молодежи
организациям
Администрации города
òîì ÷èñëå:
Белогорск»
13.
Подпрограмма
9442,5 2014-2015
Муниципальное
«Развитие
дошкольного,
казенное учреждение
Âñåãî - 134705,6 òûñ. ðóá.
общего образования
«Комитет по
детей»
образованию и делам
2011 ãîä - 8805,2 òûñ. ðóá.
220 2014-2015
Муниципальное казенное Создание условий для детей раннего
13.1. Организация и проведение
учреждение «Комитет по возраста, реализации Ф ГОС. Проведение
мероприятий по
2012 ãîä - 49720,1 òûñ. ðóá.
образованию и делам
государственной итоговой аттестации,
реализации
молодежи
оказание поддержки одаренным детям
муниципальной
2013 ãîä - 31775,8 òûñ. ðóá.
Администрации города
(организаторы - МАУ РИЦ)
подпрограммы
Белогорск»
60 2014-2015
Муниципальное казенное Создание условий для дистанционного
13.2. Реализация моделей
2014 ãîä - 33604,5 òûñ. ðóá.
учреждение «Комитет по обучения не менее 2 детей с ограниченными
получения качественного
образованию и делам
дошкольного, общего
возможностями здоровья (оплата интернет 2015 ãîä - 10800,0 òûñ. ðóá.
молодежи
образования детьмитрафика МОАУ СОШ № 11)
Администрации города
инвалидами и лицами с
4. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìБелогорск»
ограниченными
возможностями здоровья.
ìû" â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Наименование подпрограмм

Деятельность лицензированию не
Нет
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

3.1

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"

Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïóíêòû NN12 - 17.4 òàáëèöû "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïóíêòû NN12 - 17.4 òàáëèöû "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

«Развитие инновационной
образовательной деятельности»
«Развитие дошкольного
образования»
«Совершенствование
организации питания в
образовательных учреждениях»
«Одаренные дети»
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
«Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков»
«Развитие образования детейинвалидов»
«Лицензирование
образовательных учреждений»
«Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
«Развитие сети образовательных
учреждений»
«Ремонт зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей
территории»
«Развитие профессионального
образования»
«Развитие дошкольного, общего
образования детей»
«Развитие дополнительного
образования детей»
«Развитие системы защиты прав
детей»
«Вовлечение молодежи в
социальную практику»
«Развитие сети образовательных
организаций, ремонт зданий,
благоустройство территорий»
Итого

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.

2013
2014
2015
2011
2012
Объемы
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
финансиров
ания, всего Областной Местный Областной Местный Областной Местный Областной Местный Областной Местный
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
11813,9
0,0
1200,0
2179,3
3214,3
5019,3
201,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20993,4

0,0

898,0

790,0

10471,3

3268,6

5565,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3683,2

500,0

970,0

0,0

1910,0

0,0

303,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1280,0
2794,0

0,0
0,0

430,0
2190,0

0,0
0,0

400,0
395,0

0,0
0,0

450,0
209,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20732,9

0,0

600,0

7889,7

1881,4

8414,0

1947,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2734,7

0,0

34,2

0,0

30,0

2423,6

246,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4970,9

0,0

400,0

0,0

2108,8

0,0

2462,1

0,0

0,0

0,0

14381,4

3073,3

2083,0

0,0

6246,3

0,0

2978,8

0,0

0,0

0,0

0,0

147695,7

0,0

0,0

33473,7

8459,8

93771,4

11990,8

0,0

0,0

0,0

0,0

20023,9

0,0

0,0

0,0

14603,2

0,0

5420,7

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

130,0

9442,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7292,5

0,0

2150,0

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

280,0

0,0

560,0

4551,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2451,0

0,0

2100,0

1329,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

829,4

0,0

500,0

28041,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22681,6

0,0

5360,0

295508,5

3573,3

8805,2

44332,7

49720,1

112896,9

31775,8

0,0

33604,5

0,0

10800,0

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 30.04.2014 ã.
Çàêàç N12641
www.belogorck.ru

