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Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
30 àïðåëÿ 2014 ãîäà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïðîäàæè
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: 23 ìàÿ
2014 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2
êàáèíåò N111.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðîäàæè
èìóùåñòâà: 29 àïðåëÿ 2014 ãîäà 17.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèå:

íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ, ä. 20 ïëîùàäüþ
180,4 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð

28:02:000089:0041:02:001:0604:00:2000II.
Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñò-

ðóêöèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñòå-
ìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå, ýëåêòðîñíàáæå-
íèå, âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðî-
äà, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 3 600 000 ðóáëåé.
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóá-

ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íå ñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èíôîðìàöèÿ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

07 ìàÿ 2014 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà N06/43 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä", ïðîâîäèò 25
èþíÿ 2014 ãîäà ïðîäàæó áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Þæíàÿ, ä. 20 ïëîùàäüþ 180,4 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000089:0041:02:001:0604:00:2000II.

Òîðãè ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è çàê-
ðûòûìè ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòå-
íèÿ èìóùåñòâà.

Òîðãè ïî ïðîäàæå óêàçàííîãî èìóùåñòâà ïî ðûíî÷íîé
öåíå 3 600 òûñ. ðóáëåé â ôîðìå ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íàçíà÷åííûå íà 23.05.2014 09.00
÷àñîâ, íà îñíîâàíèè ïîäâåäåííûõ èòîãîâ 30.04.2014 ïðè-
çíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà äåíü
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü
ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.

Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðèåìà çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà:

Çàÿâêà ñî âñåìè ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêóìåíòàìè íà-
ïðàâëÿþòñÿ ïðîäàâöó ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, èëè ïîäàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê. Ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùå-
ñòâà ïðèëàãàåòñÿ ê çàÿâêå â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå. Ïðåä-
ëàãàåìàÿ ïðåòåíäåíòîì öåíà ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà óêà-
çûâàåòñÿ öèôðàìè è ïðîïèñüþ. Â ñëó÷àå åñëè öèôðàìè è
ïðîïèñüþ óêàçàíû ðàçíûå öåíû, ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå
öåíà, óêàçàííàÿ ïðîïèñüþ. Ïðåòåíäåíò âïðàâå ïîäàòü òîëü-

êî îäíî ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà.
Ïðèíÿòûå çàÿâêè è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìó-
ùåñòâà ïðîäàâåö ðåãèñòðèðóåò â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ
ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêè íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè å ïîñòóïëåíèÿ. Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåò-
ñÿ ïîñòóïèâøèì ïðîäàâöó ïðåäëîæåíèåì (îôåðòîé) ïðåòåí-
äåíòà, âûðàæàþùèì åãî íàìåðåíèå ñ÷èòàòü ñåáÿ çàêëþ÷èâ-
øèì ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî
ïðåäëàãàåìîé ïðåòåíäåíòîì öåíå ïðèîáðåòåíèÿ. Ïðåòåíäåíò
íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó, åñëè èíîå
íå óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ
ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å
çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ,
ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêó-
ìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî
ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíî-
ìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâå-
ðåííîñòè;

4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ

äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-

ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæå-
íà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïðîäàâåö îòêàçûâàåò ïðåòåíäåíòó â ïðèåìå çàÿâêè â
ñëó÷àÿõ, åñëè:

à) çàÿâêà ïðåäñòàâëåíà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè; á) çàÿâêà
ïðåäñòàâëåíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé; â) çàÿâêà îôîðìëåíà ñ íà-
ðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïðîäàâöîì; ã) ïðåä-
ñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå èíôîðìàöè-
îííûì ñîîáùåíèåì, ëèáî îíè îôîðìëåíû íåíàäëåæàùèì
îáðàçîì; ä) ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò
ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà,
óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè
ïðîäàæè èìóùåñòâà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ
îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ
ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä
ðàñïèñêó ëèáî ïî ïî÷òå (çàêàçíûì ïèñüìîì).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷à-
ëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 08
ìàÿ 2014 ãîäà. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 02 èþíÿ 2014 ãîäà.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè: 06 èþíÿ 2014
ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè, ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîäà-
æè: 09 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 25 èþíÿ 2014
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò
N111 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè: Ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ïðîäàâåö ïðèíè-
ìàåò ïî êàæäîé çàðåãèñòðèðîâàííîé çàÿâêå îòäåëüíîå ðå-
øåíèå î ðàññìîòðåíèè ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà. Óêàçàííîå ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì

îá èòîãàõ ïðîäàæè èìóùåñòâà. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ
èìóùåñòâà ïðîäàâåö âñêðûâàåò êîíâåðòû ñ ïðåäëîæåíèÿìè î
öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà. Ïðè âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ
ïðåäëîæåíèÿìè ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü ïîäàâøèå èõ ïðåòåí-
äåíòû èëè èõ ïîëíîìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè.

Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ:
à) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î

öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé ýòî
ïðåäëîæåíèå;

á) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ ïðåäëîæå-
íèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ - ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî;

â) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ îäèíàêîâûõ
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - ïðåòåíäåíò,
çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè ïîäàííîãî ïðå-
òåíäåíòîì ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà è î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòà ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà âûäàþòñÿ
ñîîòâåòñòâåííî ïðåòåíäåíòàì è ïîêóïàòåëþ èëè èõ ïîëíî-
ìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó â äåíü ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà ëèáî âûñûëàþòñÿ ïî ïî÷òå çà-
êàçíûì ïèñüìîì íà ñëåäóþùèé ïîñëå äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ïðîäàæè èìóùåñòâà äåíü.

Åñëè â óêàçàííûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè ñðîê
äëÿ ïðèåìà çàÿâîê íè îäíà çàÿâêà íå áûëà çàðåãèñòðèðîâà-
íà, ëèáî ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ çàÿâîê íè îäíî ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà íå áûëî ïðèíÿòî ê ðàññìîòðåíèþ, ïðîäàæà
èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Ïîêóïàòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî
èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ïðîäàæè èìóùåñòâà, íî íå ïîçäíåå 16 èþëÿ 2014 ãîäà.

Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçè-
òàì:

ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-
280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàí-
êà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-
041012001 ÎÊÒÌÎ-10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôè-
êàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.

Èíôîðìàöèÿ î íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãàõ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà:

- äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíîâ: 26.11.2013,
07.03.2014;

- äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ: 30.04.2014;

- ïðè÷èíà: îòñóòñòâèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïðîäàæè

èìóùåñòâà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê: belogorck.ru.

Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N649
16.04.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.03.2014 N11/75 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 - 2016 ãîäîâ", â ïîñòàíîâëå-
íèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010
N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
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1. Ïóíêò "Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû" ðàç-
äåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012 N273 - ÔÇ "Îá

îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 06.10.2003 N131- ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè); Áþäæåòíûé êî-
äåêñ ÐÔ; Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 28.10.2013 N966 "Î ëèöåíçèðîâàíèè îáðàçî-
âàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
25.09.2013 N448 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014
- 2020 ãîäû" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè); Ïîñòàíîâëå-
íèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 02.08.2013 N1405 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè"

2. Ïóíêò "Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ñî-
ñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû 1. Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå èííîâà-
öèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè" 2. Ïîäïðîãðàììà
"Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" 3. Ïîäïðîãðàììà
"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" 4. Ïîäïðîãðàììà "Îäàðåííûå äåòè" 5.
Ïîäïðîãðàììà "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå æèòåëåé ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà" 6. Ïîäïðîãðàììà "Îðãàíèçàöèÿ ëåòíå-
ãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ"
7. Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ"
8. Ïîäïðîãðàììà "Ëèöåíçèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé" 9. Ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" 10. Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâè-
òèå ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" 11. Ïîäïðîãðàììà
"Ðåìîíò çäàíèé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîîðóæå-
íèé, áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè" 12. Ïîä-
ïðîãðàììà 1 "Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ". 13. Ïîäïðîãðàììà 2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé". 14. Ïîäïðîãðàììà 3 "Ðàçâèòèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé". 15. Ïîäïðîãðàììà
4 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé". 16. Ïîäïðîãðàì-
ìà 5 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó". 17.
Ïîäïðîãðàììà 6 "Ðàçâèòèå ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé, ðåìîíò çäàíèé è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé"

3. Ïóíêò "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" ðàç-
äåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015 ãîäû" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû Èñ-
òî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ - îáëàñòíîé è ìåñòíûé áþäæåòû.
Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû,
â òîì ÷èñëå:

Âñåãî - 134705,6 òûñ. ðóá.
2011 ãîä - 8805,2 òûñ. ðóá.
2012 ãîä - 49720,1 òûñ. ðóá.
2013 ãîä - 31775,8 òûñ. ðóá.
2014 ãîä - 33604,5 òûñ. ðóá.
2015 ãîä - 10800,0 òûñ. ðóá.
4. Òàáëèöó "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàì-

ìû" â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Ïóíêòû NN12 - 17.4 òàáëèöû "Ñèñòåìà ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé" â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæå-
íèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

7. Ïóíêòû NN12 - 17.4 òàáëèöû "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" â ïðè-
ëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿ-
ùåìó 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 ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N16 îò 30.04.2014)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
16.04.2014 N649

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№

Наименование задач, 
подпрограммных 
мероприятий

Затраты 
всего, тыс. 
руб.

Сроки 
реализации

Исполнительный орган, 
ответственный за 

реализацию мероприятия
Ожидаемый результат (в количественном 

выражении)

12. Подпрограмма 
«Развитие 
профессионального 
образования»

200 2014-2015 Администрация города 
Белогорска   
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 

12.1. Развитие кадрового 
потенциала 
муниципальной системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

40 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

До 16,0 % увеличится удельный вес 
численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 
Удельный вес численности руководителей 
муниципальных организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования детей, 
прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей 
организаций составит 98,0% (обеспечение 
курсовой подготовки - МАУ РИЦ). 

12.2. Поощрение лучших 
педагогов, учреждений

160 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Ежегодная поддержка не менее 2 педагогов 
школ, не менее 2 учреждений на конкурсной 
основе (конкурсы "Учитель года", 
"Воспитатель года" - МАУ РИЦ).

12.3. Предоставление грантов 
инновационным 
общеобразовательным 
организациям

0 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Оказание грантовой поддержки 
учреждениям на конкурсной основе.

13. Подпрограмма 
«Развитие дошкольного, 
общего образования 
детей»

9442,5 2014-2015 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 

 13.1. Организация и проведение 
мероприятий по 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

220 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Создание условий для детей раннего 
возраста, реализации ФГОС. Проведение 
государственной итоговой аттестации, 
оказание поддержки одаренным детям 
(организаторы - МАУ РИЦ) 

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

60 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Создание условий для дистанционного 
обучения не менее 2 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (оплата интернет - 
трафика МОАУ СОШ № 11)

13.3. Модернизация 
региональных систем 
дошкольного образования 

9162,5 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений дошкольного 
образования (приобретение протирочной 
машины в МДОАУ № 4).  Реконструкция 
здания по ул. Кирова 164 (МДОАУ № 46).

13.4. Модернизация 
региональных систем 
общего образования 

0 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Приобретение оборудования, транспортных 
средств для перевозки обучающихся. 
Пополнение фондов школьных библиотек. 
Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 
руководителей и учителей школ. 
Осуществление мер, направленных на 
энергосбережениев системе общего 
образования. Проведение капитального 
ремонта зданий школ.

14. Подпрограмма 
«Развитие 
дополнительного 
образования детей»

840 2014-2015 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

14.1. Организация и проведение 
мероприятий по 
реализации подпрограммы 

80 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Проведение не менее 10 мероприятий 
технической направленности 
муниципального и областного уровня на 
базе МОАУ ДОД ЦДЮТТ.

14.2. Выявление и поддержка 
одаренных детей

760 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Выплата именных стипендий 20 детям, 
одаренным в различных областях учебной и 
внеурочной деятельности. Проведение 
ежегодно не менее 50 городских 
мероприятий различной направленности 
(МАУ РИЦ).

15. Подпрограмма 
«Развитие системы 
защиты прав детей»

4551 2014-2015 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 

15.1. Частичная оплата 
стоимости путевок для 
детей работающих 
граждан в организации 
отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное 
время 

2600 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Частичная оплата стоимости не менее 1000 
путевок в пришкольные и загородные 
лагеря для детей граждан города Белогорск.

15.2. Развитие инфраструктуры 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное время

1951 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Создание условий для проведения 
городских профильных смен (охват детей 
составит 602 человека - МОАУ СОШ № 5, 
ЦДЮТТ, ДЮСШ №№ 1, 2). Обеспечение 
летней занятости подростков (учебно-
производственные бригады) на базе МОАУ 
СОШ №№ 1, 5, 10, 17, 200, Гимназии № 1, 
МОАУ ДОД СЮН.

16. Подпрограмма 
«Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

1329,4 2014-2015 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 

16.1. Организация и проведение 
мероприятий по 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

1329,4 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Увеличится удельный вес численности 
молодых людей от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве молодежи с  
0,3  % в 2013 году до 0,4 %. Удельный вес 
численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодых людей от 14 до 
30 лет, увеличится с 30,0% до 38,0%. 
Увеличится удельный вес участников 
научно-практических конференций в общем 
количестве обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города 
до 2 %. Рекламные ролики социального 
характера (МАУ РИЦ, МОАУ ДОД 
ЦДЮТТ, МОАУ СОШ № 5).

17. Подпрограмма 
«Развитие сети 
образовательных 
организаций, ремонт 
зданий и 
благоустройство 

28041,6 2014-2015 Администрация города 
Белогорск      
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 

17.1. Совершенствование 
материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций

4313,2 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

В 100 % учреждений будет создана система 
обеспечения безопасности 
(видеонаблюдение, система вентиляции, 
радиомониторинг, АППС; пропитка и 
экспертиза горючих материалов; замеры 
сопротивления кабеля и т.д.) (МОАУ СОШ 
№№ 1, 17, МДОАУ № 17 и др.)

17.2. Реализация мероприятий 
по энергосбережению

550 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Замена электроосвещения в спортивном 
зале МОАУ  ООШ № 201. Реализация 
мероприятий по энергосбережению (тех- и 
энергопаспорта, замена оконных блоков и 
т.д.). 

17.3. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

15827,6 2014-2015 Администрация города 
Белогорск.         
Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск» 

Строительство спортивной площадки на 
территории общеобразовательного 
учреждения. Государственная экспертиза 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию филиала МОАУ СОШ № 11 
под детский сад. Строительство двух 
социально значимых объектов - детского 
сада в микрорайоне Транспортный, школы в 
микрорайоне Амурсельмаш. 

17.4. Проведение ремонтов 
зданий муниципальных 
образовательных 
организаций и 
благоустройство 
прилегающей территории

7350,8 2014-2015 Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

Во всех муниципальных учреждениях будут 
созданы условия, соответствующие 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, санитарным 
нормам и правилам путем проведения 
текущих, косметических ремонтов и 
ликвидации аварийных ситуаций. 
(установка теневых навесов в МОАУ СОШ 
№№ 4, 17, 200; ремонт пожарной 
сигнализации в МДОАУ № 12; частичный 
ремонт, установка ограждения в МДОАУ № 
95).
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областной 
бюджет 

местный бюджет

1 2 3 4 5
Всего по программе 295 508,5 160 802,9 134 705,6
2011 год 12 378,5 3 573,3 8 805,2
2012 год 94 052,8 44 332,7 49 720,1
2013 год 144 672,7 112 896,9 31 775,8
2014 год 33 604,5 0,0 33 604,5
2015 год 10 800,0 0,0 10 800,0

1. Подпрограмма  «Развитие инновационной образовательной деятельности» 11 813,9 7 198,6 4 615,3
2011 год 1 200,0 0,0 1 200,0
2012 год 5 393,6 2 179,3 3 214,3
2013 год 5 220,3 5 019,3 201,0

1.1. Поощрение на конкурсной основе лучших образовательных учреждений 1 200,0 0,0 1 200,0

2011 год 1 150,0 1 150,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 50,0 50,0

1.2. Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов 100,0 0,0 100,0
2011 год 0,0 0,0
2012 год 50,0 50,0
2013 год 50,0 50,0

1.3. Оснащение на конкурсной основе учебных кабинетов современным оборудованием, 100,0 0,0 100,0
2011 год 50,0 50,0
2012 год 50,0 50,0

1.4. Комплекс мероприятий по модернизации системы общего образования 10 413,9 7 198,6 3 215,3
2012 год 5 293,6 2 179,3 3 114,3
2013 год 5 120,3 5 019,3 101,0

2. Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 20 993,4 4 058,6 16 934,8
2011 год 898,0 0,0 898,0
2012 год 11 261,3 790,0 10 471,3
2013 год 8 834,1 3 268,6 5 565,5

2.1. Приобретение мягкого инвентаря 1 684,0 0,0 1 684,0
2011 год 288,0 288,0
2012 год 396,0 396,0
2013 год 1 000,0 1 000,0

2.2. Развитие материально-технической базы ДОУ 14 123,4 4 058,6 10 064,8
2011 год 200,0 200,0
2012 год 6 789,3 790,0 5 999,3
2013 год 7 134,1 3 268,6 3 865,5

2.3. Приобретение строительных изделий, конструкций, ремонт зданий 4 486,0 0,0 4 486,0
2011 год 410,0 410,0
2012 год 4 076,0 4 076,0
2013 год 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания 700,0 0,0 700,0
2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 700,0 700,0

3. Подпрограмма  «Совершенствование организации питания в образовательных 
учреждениях»

3 683,2 500,0 3 183,2

Объемы 
финансирования 

всего

в том числе
Наименование задач/мероприятий№

2011 год 1 470,0 500,0 970,0
2012 год 1 910,0 0,0 1 910,0
2013 год 303,2 0,0 303,2

3.1. Ремонт и реконструкция пищеблоков 2 010,0 500,0 1 510,0
2011 год 1 100,0 500,0 600,0
2012 год 910,0 910,0
2013 год 0,0

3.2. Развитие материально-технической базы столовых и пищеблоков 1 673,2 0,0 1 673,2
2011 год 370,0 370,0
2012 год 1 000,0 1 000,0
2013 год 303,2 303,2

4. Подпрограмма  «Одаренные дети» 1 280,0 0,0 1 280,0
2011 год 430,0 0,0 430,0
2012 год 400,0 0,0 400,0
2013 год 450,0 0,0 450,0

4.1. Работа с одаренными детьми через организацию базовых площадок 15,0 0,0 15,0
2011 год 15,0 15,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0

4.2. Создание условий для развития личности одаренного ребенка 146,0 0,0 146,0
2011 год 110,0 110,0
2012 год 16,0 16,0
2013 год 20,0 20,0

4.3. Работа с одаренными детьми через организацию творческой деятельности 544,5 0,0 544,5
2011 год 200,0 200,0
2012 год 144,5 144,5
2013 год 200,0 200,0

4.4. Поощрение одаренных детей 569,5 0,0 569,5
2011 год 100,0 100,0
2012 год 239,5 239,5
2013 год 230,0 230,0

4.5. Пропаганда достижений одаренных детей 5,0 0,0 5,0
2011 год 5,0 5,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0

5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города Белогорска» 2 794,0 0,0 2 794,0
2011 год 2 190,0 0,0 2 190,0
2012 год 395,0 0,0 395,0
2013 год 209,0 0,0 209,0

5.1. Проведение массовых акций, мероприятий, концертов, спортивных мероприятий 924,0 0,0 924,0
2011 год 320,0 320,0
2012 год 395,0 395,0
2013 год 209,0 209,0

5.2. Организационно-методическое и информационное обеспечение системы 
патриотического воспитания

80,0 0,0 80,0

2011 год 80,0 80,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0

5.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на  профилактику 
экстремистских настроений и проявлений национальной розни, религиозной 

90,0 0,0 90,0

2011 год 90,0 90,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0

5.4. Предоставление муниципального гранта 1 700,0 0,0 1 700,0
2011 год 1 700,0 1 700,0
2012 год 0,0
2013 год 0,0

6. Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков»

20 732,9 16 303,7 4 429,2

2011 год 600,0 0,0 600,0
2012 год 9 771,1 7 889,7 1 881,4
2013 год 10 361,8 8 414,0 1 947,8

6.1. Организация летнего отдыха школьников и воспитанников учреждений 
дополнительного образования

1 440,0 0,0 1 440,0

2011 год 550,0 550,0
2012 год 490,0 490,0
2013 год 400,0 400,0

6.2. Развитие системы занятости подростков, в том числе  развитие материальной базы 
пришкольных лагерей

60,0 0,0 60,0

2011 год 50,0 50,0
2012 год 10,0 10,0
2013 год 0,0 0,0

6.3. Частичная оплата средней стоимости путевок для детей работающих граждан 19 232,9 16 303,7 2 929,2
2012 год 9 271,1 7 889,7 1 381,4
2013 год 9 961,8 8 414,0 1 547,8

7. Подпрограмма  «Развитие образования детей-инвалидов» 2 734,7 2 423,6 311,1
2011 год 34,2 0,0 34,2
2012 год 30,0 0,0 30,0
2013 год 2 670,5 2 423,6 246,9

7.1. Создание материально-технической базы для обучения детей-инвалидов 2 666,0 2 423,6 242,4
2011 год 0,0
2012 год 0,0
2013 год 2 666,0 2 423,6 242,4

7.2. Оплата Интернет-трафика, внедрение специализированного программного продукта 68,7 0,0 68,7
2011 год 34,2 34,2
2012 год 30,0 30,0
2013 год 4,5 4,5

8 Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений» 4 970,9 0,0 4 970,9
2011 год 400,0 0,0 400,0
2012 год 2 108,8 0,0 2 108,8
2013 год 2 462,1 0,0 2 462,1

8.1. Выполнение требований к дворовым участкам 564,6 0,0 564,6
2011 год 100,0 100,0
2012 год 464,6 464,6
2013 год 0,0 0,0

8.2. Оформление технических, энергетических паспортов 357,5 0,0 357,5
2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 357,5 357,5

8.3. Оборудование медицинских кабинетов 200,0 0,0 200,0
2011 год 0,0 0,0
2012 год 100,0 100,0
2013 год 100,0 100,0

8.4. Выполнение требований Госпожнадзора 3 704,2 0,0 3 704,2
2011 год 300,0 300,0
2012 год 1 399,6 1 399,6
2013 год 2 004,6 2 004,6

8.5. Выполнение норм СанПиН 144,6 0,0 144,6
2011 год 0,0 0,0
2012 год 144,6 144,6
2013 год 0,0 0,0

9 Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений» 14 381,4 3 073,3 11 308,1
2011 год 5 156,3 3 073,3 2 083,0
2012 год 6 246,3 0,0 6 246,3
2013 год 2 978,8 0,0 2 978,8

9.1. Установка, ремонт и обслуживание АППС 3 374,5 484,2 2 890,3
2011 год 1 204,8 484,2 720,6
2012 год 1 471,2 1 471,2
2013 год 698,5 698,5

9.2. Приобретение, установка и испытание противопожарного оборудования 869,8 0,0 869,8
2011 год 97,5 97,5
2012 год 411,4 411,4
2013 год 360,9 360,9

9.3. Установка, ремонт и обслуживание системы радио мониторинга 60,0 0,0 60,0
2011 год 60,0 60,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0

9.4. Пропитка и экспертиза горючих материалов 1 370,0 186,1 1 183,9
2011 год 770,5 186,1 584,4
2012 год 378,6 378,6
2013 год 220,9 220,9

9.5. Установка, ремонт и обслуживание электрохозяйства, тревожной кнопки 19,7 0,0 19,7

2011 год 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0
2013 год 19,7 19,7

9.6. Установка, ремонт и обслуживание  системы видео наблюдения 953,9 513,0 440,9
2011 год 700,0 513,0 187,0
2012 год 200,0 200,0
2013 год 53,9 53,9

9.7. Замеры сопротивления изоляции кабеля и других линий напряжения 1 058,3 0,0 1 058,3
2011 год 200,0 200,0
2012 год 386,7 386,7
2013 год 471,6 471,6

9.8. Установка и ремонт ограждений территорий образовательных учреждений 6 675,2 1 890,0 4 785,2
2011 год 2 123,5 1 890,0 233,5
2012 год 3 398,4 3 398,4
2013 год 1 153,3 1 153,3

10. Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений» 147 695,7 127 245,1 20 450,6
2012 год 41 933,5 33 473,7 8 459,8
2013 год 105 762,2 93 771,4 11 990,8

10.1. Техническое присоединение МОАУ СОШ № 11 174,8 0,0 174,8
2012 год 174,8 174,8

10.2. Реконструкция здания МОАУ ДОД ДДТ под детский сад 37 284,8 33 473,7 3 811,1
2012 год 35 747,3 33 473,7 2 273,6
2013 год 1 537,5 1 537,5

10.3. Реконструкция здания по ул.Новая, 8. 3 394,6 0,0 3 394,6
2012 год 3 394,6 3 394,6

10.4. Строительство детского сада в микрорайоне «Транспортный» 2 160,0 0,0 2 160,0
2012 год 1 517,0 1 517,0
2013 год 643,0 643,0

10.5. Подготовка и изготовление проектно-сметной документации 3 835,1 0,0 3 835,1
2012 год 1 099,8 1 099,8
2013 год 2 735,3 2 735,3

10.6. Реконструкция здания ДЮСШ № 3 под детский сад на 90 мест 354,0 0,0 354,0
2013 год 354,0 354,0

10.7. Реконструкция здания филиала МОАУ СОШ № 11 под детский сад на 200 мест  в г. 
Белогорск Амурской области

100 492,4 93 771,4 6 721,0

2013 год 100 492,4 93 771,4 6 721,0
11. Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, 

благоустройство прилегающей территории»
20 023,9 0,0 20 023,9
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2012 год 14 603,2 0,0 14 603,2
2013 год 5 420,7 0,0 5 420,7

11.1. Ремонт зданий, сооружений общеобразовательных учреждений (школ) 13 780,7 0,0 13 780,7
2012 год 12 577,4 12 577,4
2013 год 1 203,3 1 203,3

11.2. Ремонт зданий, сооружений учреждений дошкольного образования 6 243,2 0,0 6 243,2
2012 год 2 025,8 2 025,8
2013 год 4 217,4 4 217,4

12. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 200,0 0,0 200,0
2014 год 70,0 0,0 70,0
2015 год 130,0 0,0 130,0

12.1. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования

40,0 0,0 40,0

2014 год 10,0 10,0
2015 год 30,0 30,0

12.2. Поощрение лучших педагогов, учреждений 160,0 0,0 160,0

2014 год 60,0 60,0
2015 год 100,0 100,0

12.3. Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

 13. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 9442,5 0,0 9442,5
2014 год 7292,5 0,0 7292,5
2015 год 2150,0 0,0 2150,0

13.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 220,0 0,0 220,0
2014 год 100,0 100,0
2015 год 120,0 120,0

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

60,0 0,0 60,0

2014 год 30,0 30,0
2015 год 30,0 30,0

13.3. Модернизация региональных систем дошкольного образования 9162,5 0,0 9162,5
2014 год 7162,5 7162,5
2015 год 2000,0 2000,0

13.4. Модернизация региональных систем общего образования 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0

 14. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 840,0 0,0 840,0
2014 год 280,0 0,0 280,0
2015 год 560,0 0,0 560,0

14.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 80,0 0,0 80,0
2014 год 30,0 30,0
2015 год 50,0 50,0

14.2. Выявление и поддержка одаренных детей 760,0 0,0 760,0
2014 год 250,0 250,0
2015 год 510,0 510,0

15. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» 4551,0 0,0 4551,0
2014 год 2451,0 0,0 2451,0
2015 год 2100,0 0,0 2100,0

15.1. Частичная оплата средней стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2600,0 0,0 2600,0

2014 год 1100,0 1100,0
2015 год 1500,0 1500,0

15.2. Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время

1951,0 0,0 1951,0

2014 год 1351,0 1351,0
2015 год 600,0 600,0

16. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 1329,4 0,0 1329,4
2014 год 829,4 0,0 829,4
2015 год 500,0 0,0 500,0

16.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 1329,4 0,0 1329,4
2014 год 829,4 829,4
2015 год 500,0 500,0

17. Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и 
благоустройство территорий»

28041,6 0,0 28041,6

2014 год 22681,6 0,0 22681,6
2015 год 5360,0 0,0 5360,0

17.1. Совершенствование материально-технической базы муниципальных 4313,2 0,0 4313,2
2014 год 2003,2 2003,2
2015 год 2310,0 2310,0

17.2. Реализация мероприятий по энергосбережению 550,0 0,0 550,0
2014 год 450,0 450,0
2015 год 100,0 100,0

17.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 15827,6 0,0 15827,6
2014 год 14827,6 14827,6
2015 год 1000,0 1000,0

17.4. Проведение ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций и 
благоустройство прилегающей территории

7350,8 0,0 7350,8

2014 год 5400,8 5400,8
2015 год 1950,0 1950,0
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№

Наименование 
подпрограмм и 
мероприятий

Планируемый результат в 
стоимостном или количественном 

выражении

2011 2012 2013 2014 2015

12.1. Развитие кадрового 
потенциала 
муниципальной 
системы 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 

Удельный вес численности 
руководителей муниципальных 
организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных 
организаций, прошедших в течение 
последних трех лет повышение 
квалификации или 
профессиональную переподготовку, 
в общей численности руководителей 
организаций дошкольного, общего 
образования составит 98,0 %.

- - - Курсовая подготовка не 
менее 5 человек

Курсовая подготовка не 
менее 5 человек

12.2. Поощрение лучших 
педагогов, 
учреждений

Число педагогических работников,
получивших в установленном

порядке первую и высшую

квалификационные категории и

подтверждение соответствия

занимаемой должности, в общей

численности педагогических

работников, составит 65,0 %.

- - - Материальное поощрение 
не менее 2 педагогов  на 
конкурсной основе.

Материальное 
поощрение не менее 2 
образовательных 
учреждений различных 
типов и видов на 
конкурсной основе. 
Материальное 
поощрение не менее 3 
лучших педагогов на 
конкурсной основе.

13. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»

12.3. Предоставление 
грантов 
инновационным 
общеобразовательн

ым организациям

- - - Грантовая поддержка 
образовательных 
организаций (по мере 
необходимости)

Грантовая поддержка 
образовательных 
организаций (по мере 
необходимости)

Инновационное развитие

образовательных организаций через

систему конкурсной и грантовой

поддержки.

12. Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

13.1. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Реализация программ раннего 
развития детей.Развитие форм  
предшкольной подготовки 
детей.Введение ФГОС на всех 
уровнях образования.Создание 
условий для проведение ГИА, 
предметных олимпиад.

- - - Создание условий для 
детей раннего возраста, 
реализации ФГОС. 
Проведение предметных 
олимпиад в 2014 году, 
поощрение победителей 
олимпиад.

Софинансирование 
работ по открытию 
консультпунктов и групп 
для детей младенческого 
возраста.Обеспечение 
государственной 
итоговой аттестации 
2014 года, проведения 
предметных олимпиад в 
2014 году, поощрение 
победителей олимпиад.

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

Развитие условий для дошкольного 
и школьного обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.

- - - Сервисное обслуживание. 
Оплата за использование 
Интернет-ресурса МОАУ 
СОШ № 11. 
Софинансирование 
(согласно соглашениям) 
по созданию 
безбарьерной среды.

Сервисное 
обслуживание. Оплата за 
использование Интернет-
ресурса учреждений. 
Софинансирование 
(согласно соглашениям) 
создания безбарьерной 
среды.

13.3. Модернизация 
региональных  
систем 
дошкольного 
образования 

Пополнение материально-
технической базы детских садов и 
школ (приобретение 
технологического оборудования для 
пищеблоков, кабинетов, библиотек и 
иных кабинетов).

- - - Софинансирование 
мероприятий по 
модернизации системы 
дошкольного  
образования  Пополнение 
материально-технической 
базы кабинетов и иных 
помещений организаций в 
соответствии с 
требованиями надзорных 
служб. Реконструкция 
здания по ул. Кирова 164 
(МДОАУ № 46)

Софинансирование 
мероприятий по 
модернизации системы 
общего образования  
Пополнение 
материально-
технической базы 
кабинетов и иных 
помещений организаций 
в соответствии с 
требованиями надзорных 
служб.

13.4. Модернизация 
региональных  
систем общего 
образования 

Приобретение оборудования, 
транспортных средств для перевозки 
обучающихся. Пополнение фондов 
школьных библиотек. Повышение 
квалификации, профессиональная 
переподготовка руководителей и 
учителей школ. Осуществление мер, 
направленных на 
энергосбережениев системе общего 
образования. проведение 
капитального ремонта зданий школ.

Софинансирование 
мероприятий по 
модернизации системы 
общего образования 

Софинансирование 
мероприятий по 
модернизации системы 
общего образования 
(пополнение фондов 
школьных библиотек, 
закупки 
технологического 
оборудования на 
пищеблоки, в 
предметные кабинеты, 
для новых помещений). 
Пополнение 
материально-
технической базы 
кабинетов и иных 
помещений организаций 
в соответствии с 
требованиями надзорных 
служб. 

14.1. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
реализации 
подпрограммы 

Проведение не менее 10 
мероприятий технической 
направленности муниципального и 
областного уровня

- - - Проведение не менее 10 
мероприятий технической 
направленности 
муниципального и 
областного уровня

Проведение не менее 10 
мероприятий 
технической 
направленности 
муниципального и 
областного уровня

14. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

14.2. Выявление и 
поддержка 
одаренных детей

Ежегодное проведение не менее 50 
мероприятий - конкурсов, 
конференций, соревнований и т.д.. В 
том числе: оплата проезда на 
областные летние профильные 
смены.Выплата единовременного 
поощрения не менее 20 одаренным 
детям в год; выплаты именных 
стипендий Главы одаренным детям

- - - Выплата 
единовременного 
поощрения ежегодно не 
менее 50 одаренным 
детям. Выплата 20 
именных стипендий 
Главы одаренным 
детям.Поддержка участия 
одаренных детей в 
мероприятиях городского 
и областного уровней.

Выплата 
единовременного 
поощрения ежегодно не 
менее 50 одаренным 
детям. Выплата 20 
именных стипендий 
Главы одаренным детям. 
Поддержка участия 
одаренных детей в 
мероприятиях 
городского и областного 
уровней.

- Частичная оплата средней 
стоимости путевок для 
детей работающих 
граждан (по обращению)

Частичная оплата 
средней стоимости 
путевок для детей 
работающих граждан (по 
обращению)

Частичная оплата 
стоимости путевок 
для детей 
работающих 
граждан в 
организации 
отдыха и 
оздоровления детей 

15.1. Частичная оплата средней 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан (по 
обращению)

- -
15. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»

15.2. Развитие 
инфраструктуры 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное 
время

Создание условия для проведения 
профильных смен, работы 
загородных лагерей. - организация 
городских профильных смен;

- - - Создание условий для 
проведения на базе 
образовательных 
организаций профильных 
смен (МОАУ СОШ № 5, 
ЦДЮТТ, ДЮСШ №№ 1, 
2). Обеспечение летней 
занятости подростков 
(учебно-
производственные 
бригады) на базе МОАУ 
СОШ №№ 1, 5, 10 ,17, 
200, Гимназии № 1, 
МОАУ ДОД СЮН.

Строительство корпусов 
в ДООЛ «Мелиоратор» и 
ДООЛ «Белогорска». 
Проведение на базе 
загородных лагерей не 
менее 1 профильной 
смены.

16.1. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
граждан. Проведение мероприятий 
по привлечению молодежных 
общественных организаций. 
Популяризация научной 
деятельности в молодежной среде.

- - - Проведение на базе 
учреждений (ЦДЮТТ, 
СЮН, СОШ № 5) 
мероприятий, конкурсов, 
фестивалей, слетов, 
форумов, конференций 
для талантливой 
молодежи. Рекламные 
ролики социального 
характера 

Поддержка участие 
молодежи г. Белогорск в 
областных, в 
межрегиональных и 
федеральных 
мероприятиях -
конкурсах, фестивалях, 
слетах, форумах, 
конференциях, 
поощрение и 
продвижение 
талантливой молодежи.

Приобретение оборудования и 
установка: 
- АППС;
- систем вентиляции; 
-противопожарного оборудования;
- системы радиомониторинга;
- системы видеонаблюдения.
Проведение замеров сопротивления 
кабеля и других линий, пропитки и 
экспертизы горючих материалов,

- другое

Совершенствовани

е материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций

-

16. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику"

-
17. Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство территорий»

Установка эваколестниц, 
вентиляции, АППС, 
теневых навесов, систем 
пожарной сигнализации. 
Проведение замеров 
сопротивления кабеля и 
других линий, пропитки 
и экспертизы горючих 
материалов.

Установка систем 
вентиляции (СОШ №№ 1, 
17, МДОАУ № 17).

-17.1.

Оформление тех- и 
энергопаспортов;

Оформление тех- и 
энергопаспортов,

установка оконных блоков и другое установка оконных 
блоков по предписаниям 
надзорных служб.

Изготовление ПСД;
строительство и реконструкция

зданий детских садов;

строительство и реконструкция

зданий школ;
строительство зданий учреждений 
дополнительного образования

Ремонт отмостков;
водоотведения;
полового покрытия;
освещения;
кровли; гидранта;
пищеблоков;
кирпичной кладки,
теплоузла и манежа ДЮСШ № 1;
замена оконных блоков;
присоединение к городскому 
коллектору;
установка противодымных дверей; 
замена электропроводки;
установка и ремонт ограждений 
образовательных учреждений;
устройство твердого покрытия 
беговых дорожек;
установка теневых навесов;  замена 
эваколестниц,
- другое.

Установка теневых 
навесов, эваколестниц, 
ограждения (СОШ №№ 4, 
17, 200; МДОАУ № 54, № 
95); ремонт пожарной 
сигнализации в ДОУ № 
12; частичный ремонт и 
установка ограждения в 
МДОАУ № 95

Ремонт систем 
водоотведения, кровли. 
Ремонт зданий и 
сооружений 
образовательных 
организаций.

Строительство здания 
детского сада в 
микрорайоне 
Транспортный, здания 
школы в микрорайоне 
"Амурсельмаш"

17.4. Проведение 
ремонтов зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций и 
благоустройство 
прилегающей 
территории

-

17.3. Капитальные 
вложения в

объекты 
муниципальной 
собственности

- -

-

17.2. Реализация 
мероприятий по 
энергосбережению

-

-

-

-

Строительство 
спортивной площадки на 
территории 
общеобразовательного 
учреждения. 
Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации на 
реконструкцию филиала 
МОАУ СОШ № 11 под 
детский сад.

- Замена электроосвещения 
спортзала  МОАУ ООШ 
№201

 ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N_________

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________2014

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013
ãîä

Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 2 196 632,0 òûñ.ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 2 114 223,2 òûñ.ðóá.
ïðîôèöèò áþäæåòà â ñóììå 82 408,8 òûñ.ðóá..
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä

(ïðèëîæåíèå N1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäå-

ëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ ÐÔ çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå
N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå N5);

îá èñïîëíåíèè ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 2013 ãîä (ïðèëîæåíèå N6).

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

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________ N______

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.
Коды бюджетной    
классификации 
Российской 
Федерации

Исполнено 

1 3

00010000000000000000 489672,1

00010100000000000000 373890,0

00010102000010000110 373890,0

00010102010010000110 370430,3

00010102020010000110 2581,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Наименование показателей

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
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

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010102030010000110 737,1

00010102040010000110 140,9

00010500000000000000 78267,8

00010502010020000110 77664

00010503010010000110 80,6

00010504010020000110 523,2

00010600000000000000 29045,4

00010601020040000110 8322,8

00010606000000000110 20722,6

00010606012040000110 4116,5

00010606022040000110 16606,1

00010800000000000000 8440,2

00010803010010000110 8275,2

00010807150011000110 123

00010807173011000110 42

00010900000000000000 28,7

235804,0

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

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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

Налог, взимаемый  в связи  с применением  патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

Земельный налог

00011100000000000000 65870,0

00011105012040000120 20036,7

00011105024040000120 425,1

00011107014040000120 100

00011109044040000120 45308,2

00011200000000000000 2001,5

00011201010010000120 227,3

00011201020010000120 47,4

00011201030010000120 511,1

00011201040010000120 1215,7

00011300000000000000 647,0

00011301994040000130 24,3

00011302994040000130 622,7

00011400000000000000 160405,9

00011402043040000410 115598,8

00011406012040000430 23016,6

00011406024040000430 21790,5

00011600000000000000 6876,4ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Прочие доходы от  оказания  платных услуг (работ)   получателями средств  
бюджетов городских округов

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в 
том числе:

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 

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).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Плата за размещение отходов производства и потребления

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

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)

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

00011603010010000140 122

00011603030010000140 74

00011606000010000140 195,3

00011621040040000140 41,8

00011625000000000140 120,4

00011625030010000140 30,2

00011625050010000140 6,3

00011625060010000140 83,9

00011628000010000140 1379,6

00011630030010000140 11,1

00011632000040000140 69,5

00011633040040000140 150,9

00011643000010000140 206,3

00011690040040000140 4505,5

00011700000000000000 3,2

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и  использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства, в том числе:

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется  на основании ранее действовавшей ст. 
117 НК РФ.

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации

Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства   об охране  и 
использовании животного мира

Денежные взыскания ( штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении  преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   области  
охраны окружающей среды

00011701040040000180 3,2

725476,1

00020000000000000000 1471155,9

00020200000000000000 1488631,1

00020201000000000151 100974,2

00020201001040000151 1885,2

00020201003040000151 99089,0

00020202000000000151 986836,0

00020202008040000151 0,0

00020202009040000151 1368,7

00020202051040000151 4250,9

00020202077040000151 1000

Субсидии  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии  бюджетам городских округов  на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование расходов  по 
разработке проектной документации на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры  для обеспечения земельных участков, предоставляемых  на 
безвозмездной основе  многодетным семьям, предусмотренных 
подпрограммой "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков под строительство жилья  на территории Амурской области на 2013-
2015 годы"

Субсидии  бюджетам городских округов  на обеспечение жильем молодых 
семей

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

ИТОГО ДОХОДОВ:
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00020202088040004151 337724,2

00020202089040004151 0,3

00020202132040000151 53801,1

00020202145040000151 5159,3

00020202204040000151 93771,4

00020202999040000151 489760,1

00020202999040000151 355324,8

00020202999040000151 65662,7

00020202999040000151 8414

00020202999040000151 301,3

00020202999040000151 35166,0

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных  с развитием  муниципальных  систем образования

Субсидии  бюджетам городских округов  на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог  местного значения и 
сооружений на них

Субсидия бюджетам городских округов на содержание маточного поголовья 
свиней по долгосрочной целевой программе "Развитие подотрасли 
животноводства, переработка и реализации продукции животноводства на 
2013-2020 годы"  

Прочие субсидии   бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы "Повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области"

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

Субсидии  бюджетам  городских округов  на модернизацию региональных 
систем общего образования

Субсидии  бюджетам  городских округов на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

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

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

00020202999040000151 105,7

00020202999040000151 21829,5

00020202999040000151 342,2

00020202999040000151 1211,8

00020202999040000151 817,1

00020202999040000151 585,0

00020203000000000151 130219,0

00020203021040000151 7199,5

00020203026040000151 1056

00020203029040000151 11463,7

00020203027040000151 21681,7

00020203119040000151 1494,9

00020203999040000151 87323,2

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование расходов, 
связанных с созданием  безбарьерной  школьной  среды  для детей-инвалидов

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение  жилыми 
помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также  детей, находящихся  под опекой  (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого  помещения.

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение предоставления   
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

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

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, 
связанных  с созданием дополнительных  мест для детей дошкольного  
возраста в  дошкольных образовательных  учреждениях

Субсидии  бюджетам городских округов на проведение аварийно-
спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

Субсидии бюджетам городских округов, отнесенных к монопрофильным, на 
софинансирование муниципальных программ по поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
восстановлению объектов культуры и материально-технической базы 
учреждений  культуры, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии  бюджетам городских округов на содержание маточного поголовья 
скота в личных подворьях граждан в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработка и реализации продукции 
животноводства на 2013-2020 годы" 

00020203999040000151 506,8

00020203999040000151 309,9

00020203999040000151 1487,5

00020203999040000151 2013,3

00020203999040000151 495,8

00020203999040000151 474,8

00020203999040000151 20,2

00020203999040000151 3648,0

00020203999040000151 78366,9

00020204000000000151 270601,9

00020204025040000151 162,4

00020204999040000151 270439,5Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное управление 
охраной труда на территориях  городских  округов 

Субвенции бюджетам городских округов  на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей.

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью

Субвенции бюджетам городских округов  на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

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

 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 
Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

00020204999040000151 235863,1

00020204999040000151 8642,0

00020204999040000151 12130,3

00020204999040000151 900,00

00020204999040000151 12904,1

00021900000000000151 -17475,2

00021904000040000151 -17475,2

2 196 632,0ВСЕГО ДОХОДОВ:

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на финансовое 
обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 
образования  в   общеобразовательных учреждениях  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на проведение 
неотложных  аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной 
инфраструктуры

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на проведение 
аварийно-спасательных работ, развертывание и содержание пунктов 
временного проживания граждан, и неотложных аварийно-восстановительных 
работ

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на проведение 
аварийно-спасательных работ, развертывание и содержание пунктов 
временного проживания и питания эвакуируемых граждан

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  для оказание 
гражданам  финансовой помощи в связи с утратой ими имущества

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________ N______

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ çà 2013 ãîä

òûñ. ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов Исполнено 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112235,2

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

1191,4

0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 4684,0

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

45405,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 14844,8

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 3000,0

0111 Резервные фонды 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 43109,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25891,4

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 25891,4

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 186192,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 657,0
0407 Лесное хозяйство 73,1
0408 Транспорт 29767,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 123647,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32047,5

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 759958,4
0501 Жилищное хозяйство 198214,5
0502 Коммунальное хозяйство 467424,2
0503 Благоустройство 65634,4
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 28685,3

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 150,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 744823,1
0701 Дошкольное образование 291652,0
0702 Общее образование 370371,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11252,9
0709 Другие вопросы в области образования 71547,1

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 88741,3
0801 Культура 78782,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9958,4
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 494,0
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 494,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 82403,1
1001 Пенсионное обеспечение 1152,1
1003 Социальное обеспечение населения 37812,4
1004 Охрана семьи и детства 37651,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5787,0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 100780,0
1101 Физическая культура 35851,8
1102 Массовый спорт 60655,4
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4272,8

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 552,0
1202 Периодическая печать  и издательства 552,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

12002,3

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 12002,3

2114223,2ИТОГО РАСХОДОВ:
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Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_______________ N_____

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование Исполнено

1 2 3
00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 45 000,0
00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Р  Ф
160 000,0

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов в  валюте  Российской  Федерации 160 000,0
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации -115 000,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-115 000,0
00301030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 036,0
00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов бюджетной 

системы Российской  Федерации в  валюте Российской Федерации

11 036,0
00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте

Российской   Федерации

11036,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов бюджетной 

системы Российской  Федерации в  валюте Российской Федерации

-10 000,0
00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

-10 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-128 444,8
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 472 098,0
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 472 098,0
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 472 098,0
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 472 098,0
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 343 653,2
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 343 653,2
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 343 653,2
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 343 653,2

-82 408,8Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_________ N______

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä
òûñ. ðóá.

Наименование
Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 4684,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 4684,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 4684,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 4684,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3602,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2572,1
Иные выплаты персоналу, за исключением  фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 9,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0100 0103 002 04 00 242 329,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 683,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 0,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 7,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1081,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1081,7
Администрация города Белогорск 002 193642,9
Общегосударственные вопросы 002 0100 64692,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1191,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1191,4

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1191,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1191,4
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 45405,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 44408,3

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 44408,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 32390,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 110,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 002 04 00 242 2261,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 8955,1

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

002 0100 0104 002 04 00 831 350,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 12,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 327,7

Резервные фонды местных администраций 002 0100 0104 070 05 00 997,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 070 05 00 244 134,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 0100 0104 070 05 00 321 362,7

Премии гранты 002 0100 0104 070 05 00 350 500,0
Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 3000,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 3000,0
Проведение выборов депутатов Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоуправления

002 0100 0107 020 08 00 3000,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 3000,0
Резервные фонды 002 0100 0111 0,0
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 0,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 0,0
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 15095,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 5311,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 5311,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

002 0100 0113 092 99 00 621 5311,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 01 243,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 002 0100 0113 092 99 01 622 243,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

002 0100 0113 102 00 00 6686,8

Строительство и капитальный ремонт жилья, 
инфраструктуры муниципальной собственности

002 0100 0113 102 11 00 6686,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 102 11 00 411 6686,8

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

002 0100 0113 522 00 00 358,0

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 358,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 293,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 02 00 242 49,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 14,5

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 506,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 448,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 13,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 45,4

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 252,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы"

002 0100 0113 795 03 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 795 03 00 244 50,0

ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 795 05 00 202,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 795 05 00 622 202,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

002 0100 0113 800 00 00 1737,1

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 
годы"

002 0100 0113 800 03 00 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 800 03 00 244 15,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-
2013 годы"

002 0100 0113 800 05 00 1722,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0100 0113 800 05 00 411 1602,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 800 05 00 622 120,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

002 0300 10679,5

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

002 0300 0309 10679,5

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

002 0300 0309 070 04 00 49,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0309 070 04 00 244 49,5

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

002 0300 0309 070 03 00 10630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0309 070 03 00 244 10630,0

Национальная экономика 002 0400 60287,9
Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 657,0

ДЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Амурской области на 2013-2020 годы"

002 0400 0405 622 00 00 407,0

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства 
переработки и реализации продукции животноводства 
на 2013-2020 годы"

002 0400 0405 622 02 00 407,0

Расходы на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого  скота в личных подворьях граждан

002 0400 0405 622 02 07 105,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам  - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 622 02 07 810 105,7

Расходы на содержание маточного поголовья свиней 002 0400 0405 622 02 12 301,3

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам  - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 622 02 12 810 301,3

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2020 
годы"

002 0400 0405 795 02 00 250,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам  - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0405 795 02 00 810 250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 27756,4
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 26606,5

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-
2017 годы"

002 0400 0409 795 07 00 26606,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 795 07 00 244 1505,2
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Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 25101,3

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП  
"Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 
годы"

002 0400 0409 800 07 00 1149,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0409 800 07 00 244 113,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 800 07 00 411 1036,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 31874,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 888,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 00 00 242 97,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 790,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 6206,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 5349,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 3,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 99 00 242 430,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 241,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 109,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 72,1

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 2655,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 2655,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 2655,5

Субсидия на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

002 0400 0412 345 01 00 20418,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 345 01 00 244 80,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 345 01 00 810 20338,5

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области на 2012-2013 
годы" ДЦП "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2012-2013 годы"

002 0400 0412 608 01 00 534,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований, 
отнесенных к монопрофильным,  на софинансирование 
муниципальных программ по поддержке и развитию 
субъектов малого предпринимательства

002 0400 0412 608 01 16 534,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 608 01 16 244 27,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 608 01 16 810 507,3

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 500,0

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

002 0400 0412 795 01 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 01 00 810 450,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 800 01 00 671,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 800 01 00 244 623,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 800 01 00 810 47,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 50107,3
Жилищное хозяйство 002 0500 0501 50107,3

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

002 0500 0501 098 01 04 33356,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 01 04 411 33356,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета

002 0500 0501 098 02 04 12437,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 098 02 04 411 12437,5

Городская адресная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 -2013 году" 

002 0500 0501 796 03 00 3995,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 796 03 00 411 3995,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  по городской 
адресной программе " Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012 году" 

002 0500 0501 801 03 00 318,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0501 801 03 00 411 318,0

Коммунальное хозяйство 002 0500 0502 0,0
Разработка проектной документации на 
строительство объектов инженерной 
инфраструктуры для обеспечения земельных участков, 
предоставляемых на безвозмездной основе 
многодетным семьям

002 0500 0502 602 08 03 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0502 602 08 03 411 0,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

002 0500 0502 795 08 00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0500 0502 795 08 00 411 0,0

Образование 002 0700 4196,0
Общее образование 002 0700 0709 4196,0
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1487,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 989,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 207,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 285,4

 ГЦП "Развитие  образования  города Белогорска на 
2011-2015 годы"

002 0700 0709 795 19 10 671,8

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 795 19 10 671,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 795 19 10 244 671,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  образования  города Белогорска на 2011-
2015 годы"

002 0700 0709 800 19 00 2036,7

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

002 0700 0709 800 19 10 2036,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 800 19 10 244 2036,7

Культура, кинематография 002 0800 90,0
Культура 002 0800 0801 90,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

002 0800 0801 795 20 00 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0800 0801 795 20 00 244 90,0

Социальная политика 002 1000 2931,7
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1152,1
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1152,1
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1152,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1152,1

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 1779,6
Резервные фонды местных администраций 002 1000 1003 070 05 00 1239,6
Резервные средства 002 1000 1003 070 05 00 870 1239,6

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 540,0

Физическая культура и спорт 002 1100 106,0

Физическая культура 002 1100 1101 106,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 106,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 00 106,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 01 106,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 106

 Средства массовой информации 002 1200 552,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 552,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 552,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 552,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 23811,9

Общегосударственные вопросы 003 0100 11809,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 11726,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 11726,5

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 11726,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 10252,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 002 04 00 242 983,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 474,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 1,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 13,2

Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 83,1
 Расходы на оплату исполнительных документов 003 0100 0113 092 03 08 83,1
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

003 0100 0113 092 03 08 831 83,1

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 12002,3

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 12002,3

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 12002,3
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 12002,3
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 21300,3

Общегосударственные вопросы 004 0100 13161,8
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 13161,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 11966,1

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 11966,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 11213,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122
15,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 0100 0113 002 04 00 242
300,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244
410,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851
5,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852
20,2

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 1145,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 1145,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 1145,1

 Расходы на оплату исполнительных документов 004 0100 0113 092 03 08 50,6
Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

004 0100 0113 092 03 08 831 50,6

Социальная политика 004 1000 8138,5
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 5587,6
 ДЦП"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг"

004 1000 1003 100 88 20 2062,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 100 88 20 322 2062,4
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 004 1000 1003 602 01 01 2722,4

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 602 01 01 322 2722,4
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 802,8

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 802,8
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 2550,9
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

004 1000 1004 505 21 00 1494,9

Обеспечение  предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам  из числа  по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
средств федерального бюджета)

004 1000 1004 505 21 04 1494,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 21 04 244 1494,9

Обеспечение  предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам  из числа  по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет 
средств областного бюджета)

004 1000 1004 505 36 02 1056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 1056,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3118,3

Общегосударственные вопросы 006 0100 3118,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3118,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3118,3

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1196,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 750,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 6,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 0100 0106 002 04 00 242 266,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 156,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 0,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 16,4

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1921,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1921,5
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 849759,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

007 0300 2850,1

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

007 0300 0309 2850,1

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

007 0300 0309 070 03 00 2850,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0309 070 03 00 244 2850,1

Национальная экономика 007 0400 125658,4
Транспорт 007 0400 0408 29767,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 29514,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 0400 0408 317 01 44 621 19160,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 317 01 44 622 10353,8

Кредиторская задолженность за 2012 год на 
проведение отдельных мероприятий по автомобильному 
транспорту

007 0400 0408 317 01 45 252,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0408 3170145 622 252,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 95891,3

Резервный фонд Правительства Российской Федерации 007 0400 0409 0700100 5895,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 0700100 244 5895,4

Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2429,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2429,0

ДЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования  Амурской области в 2010-2015годах"

007 0400 0409 6190090 65662,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 6190090 244 65662,7

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 9381,7

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2017 годы"

007 0400 0409 795 07 00 9083,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 8977,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 0400 0409 795 07 00 622 105,4

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

007 0400 0409 795 21 00 298,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 298,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0400 0409 800 00 00 12522,5

Кредиторская задолженность  по ГЦП "Развитие 
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы"

007 0400 0409 800 07 00 12522,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 800 07 00 244 12522,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 709332,6
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 148107,2

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

007 0500 0501 098 01 04 141667,7

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 01 04 411 141667,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств областного бюджета

007 0500 0501 098 02 04 0,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

007 0500 0501 098 02 04 411 0,1

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 32,8

Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 32,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 32,8

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 1413,3

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 08 00 1280,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 08 00 244 1280,6

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

007 0500 0501 795 10 00 132,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 132,7

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 4496,7

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 

007 0500 0501 796 02 00 4496,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0501 796 02 00 810 4496,7

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0501 800 00 00 496,6

Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 800 08 00 496,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 800 08 00 244 496,6

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 467424,2
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 2346,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 351 05 00 810 2346,1

Компенсация выпадающих доходов  теплоснабжающих 
организаций,возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения 

007 0500 0502 522 15 00 74587,3

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 522 15 00 810 74587,3

Подпрограмма "Повышение качества и надежности 
жилищно- коммунального обслуживания населения 
Амурской области"

007 0500 0502 602 05 00 390490,8

Расходы на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

007 0500 0502 602 05 01 35166,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0502 602 05 01 244 35166,0

Расходы по организации коммунального хозяйства в 
части заготовки топлива

007 0500 0502 602 05 03 355324,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 602 05 03 810 355324,8

Благоустройство 007 0500 0503 65115,9
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 62819,9

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 12635,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 6887,3

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 777,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0503 720 01 00 810 4971,5

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2538,5
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2538,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 44321,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 52,1

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 44268,9

Кредиторская задолженность за 2012 год по  прочим 
мероприятиям  по благоустройству  городских округов

007 0500 0503 720 05 01 3324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 0500 0503 720 05 01 612 3324,5

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 1409,2

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 1409,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 1409,2

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0503 800 00 00 886,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  по ГЦП 
"Развитие наружного освещения города Белогорск  на 
2011-2015 годы" 

007 0500 0503 800 14 00 886,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
д

007 0500 0503 800 14 00 244 886,8
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 28685,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 9806,0

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 9806,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 8727,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 0,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 279,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 756,0

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

007 0500 0505 002 04 00 831 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 38,0

 Расходы на оплату исполнительных документов 007 0500 0505 092 03 08 1460,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 092 03 08 244 1223,0

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

007 0500 0505 092 03 08 831 237,8

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 16100,7

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 795 08 00 16100,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 2277,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 795 08 00 810 13823,1

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 0500 0505 800 00 00 1317,8

 Кредиторская задолженность  за 2012 год по ГЦП 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 800 08 00 873,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 08 00 244 128,7

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 800 08 00 810 745

Кредиторская задолженность  за 2012 год  по ГЦП 
"Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 2010 
-2014 годы"

007 0500 0505 800 09 00 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 800 09 00 244 14,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 800 09 00 810 430,0

Охрана окружающей среды 007 0600 150,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 150,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 150,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 150,0

Социальная политика 007 1000 11768,4
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 5981,4
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 3477,4

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 795 15 00 3477,4

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 795 15 00 810 3472,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 15 00 244 5,0

Кредиторская задолженность  за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

007 1000 1003 800 00 00 1446,6

Кредиторская задолженность по ГЦП "Меры адресной 
поддержки  отдельных категорий граждан  
г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 800 15 00 1446,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 800 15 00 810 1446,6

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

007 1000 1003 524 30 04 1057,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 524 30 04 244 1057,4

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 5787,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 5713,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

007 1000 1006 514 01 44 621 5713,8

Кредиторская задолженность за 2012 год  на 
проведение отдельных мероприятий в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 45 73,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 1000 1006 514 01 45 622 73,2

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

009 15287,5

Общегосударственные вопросы 009 0100 14769,0
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 14769,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 14769,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 14769,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5840,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0100 0113 093 99 00 242 374,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 8009,7

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных  действий 
(бездействия) органов государственной и 
муниципальной власти, либо должностных лиц этих 
органов , а также в результате деятельности казенных 
учреждений

009 0100 0113 093 99 00 831 51,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 438,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 54,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 518,5
Благоустройство 009 0500 0503 518,5
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 518,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 518,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0500 0503 720 05 00 242 120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 398,5

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск"

010 96588,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

010 0300 0,0

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

010 0300 0309 0,0

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

010 0300 0309 070 03 00 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0300 0309 070 03 00 622 0,0

Образование 010 0700 3101,2
Общее образование 010 0700 0702 3101,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 3101,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
д д  д й

010 0700 0702 423 99 00 3078,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 0700 0702 423 99 00 621 3078,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 01 22,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 0700 0702 423 99 01 622 22,6

Физическая культура и спорт 010 1100 93487,2
Физическая культура 010 1100 1101 28559,0
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 28263,2

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 28213,2

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 01 27713,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 7332,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 17363,8

Субсидия некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

010 1100 1101 795 16  01 630 3016,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 02 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  02 622 500,0

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

010 1100 1101 795 17 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 17  00 244 50,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
""Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 800 16 00 295,8

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

010 1100 1101 800 16 01 278,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 800 16 01 244 278,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории г.Белогорск на 2012-2014 гг."

010 1100 1101 800 16 02 17,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 800 16 02 622 17,1

Массовый спорт 010 1100 1102 60655,4
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

010 1100 1102 487 00 00 53801,1

Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

010 1100 1102 487 01 00 53801,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 487 01 00 622 53801,1

Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 6398,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 6398,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

010 1100 1102 488 99 00 621 6398,7

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 01 455,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1102 488 99 01 622 455,6

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4272,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2231,7

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2231,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2000,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 002 04 00 242 34,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 164,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 32,2

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

010 1100 1105 452 00 00 2041,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2041,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 1854,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 33,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 3,1

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Белогорск"

011 36729,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12361,8

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

011 0300 0309 12361,8

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

011 0300 0309 070 03 00 144,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 070 03 00 244 144,3

Резервные фонды местных администраций 011 0300 0309 070 05 00 218,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 070 05 00 244 218,9

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 11898,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9644,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

011 0300 0309 302 99 00 112 3,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 0300 0309 302 99 00 242 378,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 1791

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 59,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 21,4

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 100,0

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

011 0300 0309 795 18 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 795 18 00 244 100,0

Национальная экономика 011 0400 73,1
Лесное хозяйство 011 0400 0407 73,1
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 73,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 73,1

Социальная политика 011 1000 24294,4
Социальное обеспечение населения 011 1000 1003 24294,4
Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

011 1000 1003 070 03 00 900,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

011 1000 1003 070 03 00 321 900,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

011 1000 1003 070 04 00 21780,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

011 1000 1003 070 04 00 321 21780,0

Резервные фонды местных администраций 011 1000 1003 070 05 00 1614,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

011 1000 1003 070 05 00 321 1614,4

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск"

012 758618,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

012 0300 0,0

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

012 0300 0309 0,0

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

012 0300 0309 070 03 00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0300 0309 070 03 00 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0300 0309 070 03 00 612
0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0300 0309 070 03 00 622
0,0

Образование 012 0700 718661,6

Дошкольное образование 012 0700 0701 291652,0
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы

012 0700 0701 100 89 99 2451,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 100 89 99 622 2451,4

Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 194309,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
д д  д

012 0700 0701 420 99 00 186403,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
б   д    

012 0700 0701 420 99 00 621 186151,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 252,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 01 7905,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 01 622 7905,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований на модернизацию 
дошкольного образования

012 0700 0701 436 27 00 93771,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 436 27 00 622 93771,4

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

012 0700 0701 522 00 00 302,7

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

012 0700 0701 522 08 00 302,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 302,7

Модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования

012 0700 0701 617 00 04 817,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 617 00 04 622 817,1

Общее образование 012 0700 0702 348405,6
Резервные фонды местных администраций 012 0700 0702 070 05 00 96,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 070 05 00 622 96,1

Субсидии бюджетам  субъектам РФ и муниципальных  
образований. "Реализация мероприятий  
государственной   программы Российской Федерации 
"Доступная Среда на 2011-2015 годы"

012 0700 0702 100 90 99 1211,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 100 90 99 622 1211,8

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

012 0700 0702 421 00 00 53378,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 41961,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 611 5908,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 612 38,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 621 35692,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 00 622 322,1

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 01 11416,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 612 1227,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 421 99 01 622 10189,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 44849,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 43594,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 423 99 00 621 43553,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 00 622 40,4

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 01 1255,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 423 99 01 622 1255,6

 Модернизация региональных систем общего 
образования  

012 0700 0702 436 21 01 5159,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 612 46,8

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 436 21 01 622 5112,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 242498,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 6635,4

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 01 5705,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 612 639,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 01 622 5065,2

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 930,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612
103,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622
826,8

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 235863,1

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 24499,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 24173,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 612 326

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 211363,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 206702,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 50 00 622 4660,9

Долгосрочная целевая программа "Развитие
образования Амурской области на 2012-2015 годы"

012 0700 0702 617 00 00 1211,8

Создание безбарьерной школьной среды для детей

инвалидов

012 0700 0702 617 00 03 622 1211,8

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 11252,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1262,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0707 431 01 00 111 1049,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 213,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1585,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1450,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0707 432 99 00 611 1450,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 01 135,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0707 432 99 01 612 135,4

ДЦП "Развитие образования Амурской области" 012 0700 0707 617 00 00 8404,2
Подпрограмма "Развитие системы образования" 012 0700 0707 617 00 02 8404,2

Приобретение товаров работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0707 617 00 02 323 8404,2

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 67351,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 8001,1

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 8001,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 7669,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 3,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 147,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 180,9
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Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

012 0700 0709 452 00  00 21954,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 21923,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 15781,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 5,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 452 99  00 242 652,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 3684,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0709 452 99  00 611 1799,8

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99 01 31,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 452 99 01 612 31,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2013,3

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

012 0700 0709 522 09 01 2013,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1865,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 0,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 112,0

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 27252,1

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

012 0700 0709 795 19 00 27132,1

в  том числе подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 795 19 01 201,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 612 25,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 01 622 176,0

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 012 0700 0709 795 19 02 5075,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 02 622 5075,4

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 795 19 03 280,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 612 2,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 03 622 278,0

Подпрограмма "Одаренные дети" 012 0700 0709 795 19 04 365,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 04 244 345,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 04 622 20,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 795 19 05 106,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 19 05 244 20,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 05 622 86,2

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков"

012 0700 0709 795 19 06 1889,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 012 0700 0709 795 19 06 323 1489,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 612 15,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 06 622 385,0

Подпрограмма "Развитие  образования детей -
инвалидов"

012 0700 0709 795 19 07 245,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 07 622 245,7

Подпрограмма "Лицензирование образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 08 2397,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 612 99,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 08 622 2297,5

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 795 19 09 2635,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 612 157,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 09 622 2478,1

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 795 19 10 8606,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 10 622 8606,1

Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 795 19 11 5330,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 612 60,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 19 11 622 5269,8

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы"

012 0700 0709 795 04 00 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 20,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

012 0700 0709 795 12 00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 12 00 622 100,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 0700 0709 800 00 00 8129,8

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

012 0700 0709 800 04 00 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 04 00 244 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 04 00 622 48,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по  ГЦП 
"Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 800 19 00 8071,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие инновационной 
образовательной деятельности"

012 0700 0709 800 19 01 1099,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 01 622 1099,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Развитие  дошкольного образования"

012 0700 0709 800 19 02 526,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 02 622 526,9

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях"

012 0700 0709 800 19 03 583,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 612 74,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 03 622 508,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Одаренные дети"

012 0700 0709 800 19 04 45,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 04 244 29,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 04 622 16,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме "Патриотическое воспитание жителей 
города Белогорска"

012 0700 0709 800 19 05 217,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 800 19 05 244 22,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 612 26,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 05 622 168,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений"

012 0700 0709 800 19 09 1441,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 612 329,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 09 622 1112,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Развитие сети образовательных 
учреждений"

012 0700 0709 800 19 10 3079,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 10 622 3079,8

Кредиторская задолженность за 2012 год по 
подпрограмме  "Ремонт зданий образовательных 
учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории"

012 0700 0709 800 19 11 1078,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 800 19 11 622 1078,7

Здравоохранение 012 0900 494,0
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 494,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0900 0909 522 00 00 494,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 494,0

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 0900 0909 522 09 02 494,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 435,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 58,1

Социальная политика 012 1000 35270,1
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 169,4
Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 169,4

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы" 

012 1000 1003 795 15 00 169,4

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1003 795 15 00 313 169,4

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 35100,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 31452,7

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 520 10 00 11269,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

012 1000 1004 520 10 00 321 11269,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

012 1000 1004 520 13 02 20182,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 20182,8

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

012 1000 1004 522 00 00 0,0

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

012 1000 1004 522 06 00 0,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 0,0

Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 14 00 3648,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 14 00 313 3648,0

Физическая культура и спорт 012 1100 4192,6
Физическая культура 012 1100 1101 4192,6
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 3342,2

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 00 3342,2

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 3342,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 85,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 795 16  02 622 3257,2

Кредиторская задолженность за 2012 год по целевым 
программам муниципального образования

012 1100 1101 800 00 00 850,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 00 850,4

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие массового спорта для

взрослого населения на территории города Белогорск на

2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 01 259,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 01 622 259,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по

подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта

на территории города Белогорск на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 800 16 02 591,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 800 16 02 244 19,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 1100 1101 800 16 02 622 572,2

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 110682,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

013 0300 0,0

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

013 0300 0309 0,0

Резервные фонды Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

013 0300 0309 070 03 00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0300 0309 070 03 00 612 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0300 0309 070 03 00 622 0,0

Национальная экономика 013 0400 173,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 0400 0412 173,0

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

013 0400 0412 800 01 00 173,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0400 0412 800 01 00 622 173,0

Образование 013 0700 18864,3
Общее образование 013 0700 0702 18864,3
Федеральная целевая программа "Культура России на 
2012-2018 годы"

013 0700 0702 100 02 99 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 100 02 99 622 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 18864,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 17329,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0700 0702 423 99 00 621 17329,7

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 01 1534,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 423 99 01 622 1534,6

Культура, кинематография 013 0800 88651,3
Культура 013 0800 0801 78692,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 22300,8

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 162,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 162,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 20621,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 440 99 00 621 20621,5

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 01 1516,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 99 01 622 1516,9

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 3039,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 2881,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 441 99 00 611 2881,0

Кредиторская задолженность за 2012 год 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 01 158,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 441 99 01 612 158,7

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 10926,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 10557,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 442 99 00 611 10557,6

Кредиторская задолженность за 2012 год 013 0800 0801 442 99 01 368,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 442 99 01 612 368,9

Мероприятия, проводимые в связи с чрезвычайной 
ситуацией в Амурской области в 2013 году за счет 
средств добровольных взносов и пожертвований

013 0800 0801 775 00 00 585,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 775 00 00 622 585,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 40413,2

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 795 20 00 40323,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 291,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 818,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 39213,3

Кредиторская задолженность за 2012 год по ГЦП 
"Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 800 20 00 1427,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 800 20 00 244 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 800 20 00 612 61,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 800 20 00 622 1352,5

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

013 0800 0801 795 12 00 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 12 00 244 90,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9958,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 4053,4

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 4053,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 3191,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 19,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 002 04 00 242 68,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
 д

013 0800 0804 002 04 00 244 745,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 7,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные 013 0800 0804 452 99 00 5905,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 013 0800 0804 452 99 00 5905,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 4653,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 452 99 00 242 349,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 893

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 8,2

Физическая культура и спорт 013 1100 2994,2
Физическая культура 013 1100 1101 2994,2

Целевые программы муниципальных образований 013 1100 1101 795 00 00 2994,2

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорск на 2012-2014 годы"

013 1100 1101 795 16 00 2994,2

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы"

013 1100 1101 795 16 01 2994,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 1100 1101 795 16 01 622

2994,2
Итого: 2114223,2

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî  ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________N_________

 Îò÷åò îá èñïîëíåíèè  äîëãîñðî÷íûõ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы Исполнено 

1 2 3

1.  Администрация города Белогорск
1.1 ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 

годы" 500,0
1.2 ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 

2013-2020 годы" 250,0
1.3 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50,0
1.4 ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы" 26606,5
1.5 ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 202,0
1.6

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"
540,0

1.7 ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорск на 2012-2014 
годы" 106,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 106,0

1.8. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 671,8
в том числе:

Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 671,8
1.9 ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 90,0

1.10 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-
2015 годы" 0,0

Итого по разделу 1: 29 016,3
2. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 

Администрации города Белогорск"
2.1 ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 802,8

Итого по разделу 2: 802,8
3. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
3.1 ГЦП "Развитие дорожной сети  г.Белогорска на 2009-2017 годы" 9083,3
3.2 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 17381,3
3.3 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 

2009-2015 годы" 132,7
3.4 ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 1409,2
3.5 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 

годы" 3477,4
3.6 ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

298,4

Итого по разделу 3: 31 782,3
   4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

4.1
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 28 213,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 27713,2
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-
2014 годы" 500,0

4.2
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с.Низинное муниципального образования города 
Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0

Итого по разделу 4: 28 263,2
5. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
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5.1 ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  
защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"

100

Итого по разделу 5: 100,0

6. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации города Белогорск"

6.1 ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 27 132,1
в том числе :
Подпрограмма "Развитие инновационной образовательной деятельности" 201,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 5075,4
Подпрограмма "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях"

280
Подпрограмма "Одаренные дети" 365,2
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей города Белогорска" 106,4
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 1889,4
Подпрограмма "Развитие  образования детей -инвалидов" 245,7
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" 2397,2
Подпрограмма "Обеспечение безопасности образовательных учреждений" 2635,1
Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений" 8606,1
Подпрограмма "Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории" 5330,6

6.2 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 
годы" 169,4

6.3 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 3 342,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорск на 2012-
2014 годы" 3342,2

6.4 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100

6.5 ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 20

Итого по разделу 6: 30 763,7
7. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
7.1

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы"
40323,2

7.2 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 90

7.3 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2012-2014 
годы" 2994,2
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорск на 2012-2014 годы" 2 994,2
Итого по разделу 7: 43 407,4
ВСЕГО: 164 135,7

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________N________

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåäóñìîòðåííûõ

ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä

òûñ.ðóá

№ 
п/п

Наименование  Исполнено

1 2 3

1.1. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 540,0
Итого по разделу 1: 540,0

2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 20 182,8

2.2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 0,0

2.3. Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание 
в семью 3 648,0

2.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 169,4
Итого по разделу 2: 24 000,2
ВСЕГО: 24 540,2

2. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации города Белогорск"

1. Администрация города Белогорск

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàñòîÿùèé Îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà
2013 ãîä âíîñèòñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ â Áåëî-
ãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñðîêè è
ñîñòàâå, óñòàíîâëåííûõ ï.3.3. Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2013 ãîä îòðàæàåò
êàññîâîå èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîñòàâëåí íà
îñíîâå îò÷¸òîâ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ, ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà. Êàññî-
âîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñîîòâåòñòâóåò äàííûì îðãàíà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.3 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà â Ìèíè-
ñòåðñòâî Ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííûå
ñðîêè è ïðèíÿòà èì áåç çàìå÷àíèé.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ
ãîðîäñêèì ïîñåëåíèåì â ñîñòàâå Àìóðñêîé îáëàñòè, íàäå-
ëåííûì ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 21.01.2005 ã. N423-ÎÇ "Î íàäåëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñòàòóñîì ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà è îá óñòàíîâëåíèè åãî ãðàíèö".

Ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿþò:

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê;
Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-

äà Áåëîãîðñê.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíî-

ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003

ã. N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îïðåäåëåíû âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïî Ñâîäíîìó ðååñòðó ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïî-
ðÿäèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî
ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî è íà êîíåö îò÷åòíîãî 2013 ãîäà
áþäæåòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ íàäåëåíû 11 êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ÿâëÿþòñÿ 12 ó÷ðåæäåíèé:

9 ó÷ðåæäåíèé îòíîñÿòñÿ ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ;

3 ó÷ðåæäåíèÿ - ê ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà êàê íå ó÷àñòíèêè

áþäæåòíîãî ïðîöåññà ôóíêöèîíèðóþò 47 ó÷ðåæäåíèé:
9 áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ (2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ,

5 ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è 2 ó÷ðåæäåíèÿ â
ñôåðå êóëüòóðû);

38 àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (1 ó÷ðåæäåíèå â ðàçäåëå
"Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû", 31 ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, 3 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, 1 ó÷ðåæäå-
íèå â ñôåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, 2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà).

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñîçäàíî 1
íîâîå àâòîíîìíîå ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ëèêâèäèðîâà-
íî 2 ó÷ðåæäåíèÿ (áþäæåòíîå è àâòîíîìíîå) ïóòåì ïðèñîå-
äèíåíèÿ.

Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà â 2012-2013 ãîäàõ áûëà íàïðàâëå-
íà íà ðåøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷, íà îáåñïå-
÷åíèå äîëãîñðî÷íîé óñòîé÷èâîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà è ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè.

Ïðåæäå âñåãî, îáåñïå÷åíà ñáàëàíñèðîâàííîñòü ìåñòíî-
ãî áþäæåòà. Âûïîëíåíèå äàííûõ óñëîâèé ñòàëî âîçìîæíûì
òîëüêî ïðè ïîñòîÿííîì ìîíèòîðèíãå óðîâíÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, õàðàêòåðîì äåéñòâóþùèõ è
âíîâü ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ, îöåíêîé âîçìîæíûõ ðèñ-
êîâ íåñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà.

Èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü â íå-
ïðîñòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, íî âìåñòå ñ òåì öåëè
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ïîòðåáîâàëè çíà÷èòåëüíûõ äåíåæíûõ âëî-
æåíèé. Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè íàïðàâëåíû íà ñòðîèòåëüñòâî
è ðåêîíñòðóêöèþ ðÿäà ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ îáúåêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû, ñîõðàíåíà ñîöèàëüíàÿ íàïðàâ-
ëåííîñòü áþäæåòà. Â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðî-
âàëèñü ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî è íåîáõîäèìûå ðàñõîäû ïî
ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïðîäîëæèëàñü
ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé ðåôîðìû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ýôôåêòèâíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñðåäñòâà
íàïðàâëÿëèñü íà êàïèòàëüíûé è òåêóùèé ðåìîíò äîðîã,
âúåçäîâ â äâîðîâûå òåððèòîðèè, îáóñòðîéñòâî òðîòóàðîâ,
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, ðåêîíñòðóê-
öèþ è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ,
óáîðêó íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, áëàãîóñòðîéñòâî è
îçåëåíåíèå ãîðîäà.

Îáåñïå÷åíà íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü áþäæåòà íà ôèíàíñè-
ðîâàíèå äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ÷òî äàëî
âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàììàõ è îáåñïå÷èòü ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðî-
âîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòåé äëÿ íàðàùèâàíèÿ îáùåãî îáúåìà
ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïîòðåáîâàëî âûÿâëåíèÿ ðå-
çåðâîâ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ èõ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì èõ îïòèìèçàöèè è ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóð-
ñîâ.

Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 20.12.2012 ¹ 67/138 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé) óòâåðæäåíû îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 573
577,1 òûñ. ðóá.;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 736 666,6 òûñ. ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 163 085,5 òûñ. ðóá..
Ñîãëàñíî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî

áþäæåòà çà 2013 ãîä (ô. 0503317) áþäæåò ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê çà 2013 ãîä èñïîëíåí:

ïî äîõîäàì â ñóììå 2 196 632,0 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â 2 114 223,2 òûñ. ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì â ñóììå

82 408,8 òûñ. ðóá.
ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Â 2013 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê äîõîäû ïîñòó-

ïèëè â îáúåìå 2 196 632,0 òûñ.ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 85,4
ïðîöåíòà îò óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé áþäæåòà íà ãîä.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óâåëè÷è-
ëîñü íà 618 195,3 òûñ.ðóá. (1 578 436,7 òûñ.ðóá.- 2012
ãîä) èëè íà 39,2 ïðîöåíòà.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîñòó-

ïèëî ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 725 476,1 òûñ.ðóá. èëè 97,1
ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, óâåëè÷å-
íèå ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèëî -11,5 % (2012 ãîä
- 628 447,9 òûñ.ðóá.), â òîì ÷èñëå íàëîãîâûõ äîõîäîâ - 489
672,1 òûñ.ðóá. èëè 93,5 ïðîöåíòîâ ê óòâåðæäåííûì áþäæåò-
íûì íàçíà÷åíèÿì, óâåëè÷åíèå ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà
ñîñòàâèëî - 10,5 ïðîöåíòîâ (2012 ãîä - 442 929,1 òûñ.-
ðóá.), íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ - 235 804,0 òûñ.ðóá. èëè 105,5
ïðîöåíòîâ ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, ðîñò ê
óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèë - 27,1 ïðîöåíòîâ (2012
ãîä - 185 518,8 òûñ.ðóá.).

Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðå-
äûäóùèå ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò
ìîáèëèçàöèè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòî-
ðîãî â îáùåé ñóììå ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòà-
âèëà 76,4 ïðîöåíòà è íàëîãîâ íà ñîâîêóïíûé äîõîä - 16,0
ïðîöåíòîâ.

Â 2013 ãîäó â áþäæåò ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóììå 373 890,0 òûñ.ðóá. èëè 91,1
ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâå-
ëè÷èëîñü íà 19 556,2 òûñ.ðóá. (2012 ãîä - 354 333,8
òûñ.ðóá.) èëè 5,5 ïðîöåíòà.

Â 2013 ãîäó ñëîæèëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî
íàëîãó íà ñîâîêóïíûé äîõîä è íàëîãó íà èìóùåñòâî. Íàëî-
ãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
ïîñòóïèëî â îáúåìå 77 664,0 òûñ.ðóá., óâåëè÷åíèå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì ñîñòàâèëî íà 15 872,8 òûñ.ðóá.,
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé íàëîãîâîãî êîí-
òðîëÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ôè-
çè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ïëîùàäÿì, ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà î
äîñðî÷íîì ïîãàøåíèè íàëîãà.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîëíåí íà 94,4%
ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, ïîñòóïèëî íàëîãà
â ñóììå 8 322,8 òûñ.ðóá., ýòî íà 852,4 òûñ.ðóá. áîëüøå,
÷åì çà 2012 ãîä (7 470,4 òûñ.ðóá.).

Ïî çåìåëüíîìó íàëîãó íàçíà÷åíèÿ èñïîëíåíû íà 107,7
%, ïîñòóïèëî çåìåëüíîãî íàëîãà â ñóììå 20 722,6 òûñ.-
ðóá., ýòî íà 8 785,0 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì çà 2012 ãîä (11
937,6 òûñ.ðóá.), ýòî ñâÿçàíî óâåëè÷åíèåì íàëîãîîáëàãàå-
ìîé áàçû.

Ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2013 ãîäó ñî-
ñòàâèëî 8 440,2 òûñ.ðóá., ÷òî íà 1 149,8 òûñ.ðóá. áîëüøå,
÷åì â 2012 ãîäó (7 290,4 òûñ.ðóá.).

Â 2013 ãîäó ïî íåíàëîãîâûì äîõîäàì èñïîëíåíèå ñî-
ñòàâèëî 235 804,0 òûñ.ðóá. èëè 105,5 ïðîöåíòà ê óòâåðæ-
äåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñòóïèëî
â ìåñòíûé áþäæåò 65 870,0 òûñ.ðóá. èëè 101,9 % ê
óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó ïîñòóïèëà â îáúåìå 2001,5 òûñ.ðóá. èëè 97,9 ïðîöåíòà
ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Â 2013 ãîäó äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã êàçåí-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïîñòóïàëè â äîõîä áþäæåòà çà 2013
ãîä ïîñòóïëåíèÿ ñîñòàâèëè 647,0 òûñ.ðóá. èëè 82,4 % îò
ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé.

Íà 106,6 ïðîöåíòîâ èñïîëíåíû áþäæåòíûå íàçíà÷åíèÿ
2013 ãîäà ïî äîõîäàì îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìà-
òåðèàëüíûõ àêòèâîâ, ïîñòóïëåíèÿ ñîñòàâèëè 160 405,9 òûñ-
.ðóá., ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäà ïîñòóïëåíèÿ óâåëè÷è-
ëèñü íà 69 192,1 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå:

- äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ) ïîñòóïèëè â îáúåìå 115 598,8 òûñ.ðóá. èëè
101,5 ïðîöåíòîâ, ÷òî íà 50 122,3 òûñ.ðóá. áîëüøå ÷åì çà
2012 ãîä (65 476,5òûñ.ðóá.). Èñïîëíåíèå äàííîãî äîõîäà
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè.

- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ èñïîëíåíû â
îáúåìå 23016,6 òûñ.ðóá.;

- äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) èñ-
ïîëíåíû â îáúåìå 21 790,5 òûñ.ðóá.;

Â 2013 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ
äðóãèõ óðîâíåé ñîñòàâèëè 1 471 155,9 òûñ.ðóá., èëè 80,6
% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Íèçêèé ïðîöåíò èñïîë-
íåíèÿ ïî áåçâîçìåçäíûì ïîñòóïëåíèÿì ñâÿçàí ñ íå ïîñòóï-
ëåíèåì â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â îáúåìå 341 923,1 òûñ.ðóá. è
ìåæáþäæåòíîãî òðàíñôåðòà íà ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-ñïà-
ñàòåëüíûõ ðàáîò â îáúåìå 11 226,8 òûñ.ðóá.

 Óäåëüíûé âåñ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â îáùåì
îáúåìå äîõîäîâ ñîñòàâèë 67%. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì îáúåì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé óâåëè÷èëñÿ íà 521
167,1 òûñ.ðóá. Ïîñòóïèâøèå ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè, èíûå
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâî-
ìó íàçíà÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ
ïîëíîìî÷èé.
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê çà

2013 ãîä ñîñòàâèëè 2 114 223,2 òûñ. ðóá. èëè 77,3 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ðàçäåëó 0100 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ðàñõîäû èñïîëíåíû íà 94,5 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà-
÷åíèÿì, â ñóììå 112 235,2 òûñ. ðóá., èç íèõ íà ôèíàíñî-
âîå îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 1 191,4
òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 4 684,0 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 3 118,3 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è åå ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 68 100,9 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 3 000,0 òûñ. ðóá.;

ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïåðåäàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ (äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, óïðàâ-
ëåíèå îõðàíîé òðóäà íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé) 864,8 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
997,1 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
252,0 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÀÓ "Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" â ðàìêàõ âûïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ñóììå 5 311,5 òûñ. ðóá.;

ïî îïëàòå èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïî âçûñêàíèþ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ñ÷åò êàçíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ 133,7 òûñ. ðóá.;

îöåíêè íåäâèæèìîñòè, ïðèçíàíèå ïðàâ è ðåãóëèðîâàíèå
îòíîøåíèé ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 1 145,1 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü çà 2012 ãîä ïî ãîðîäñêèì
öåëåâûì ïðîãðàììàì 1 980,6 òûñ. ðóá.;

áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, íå âêëþ÷åííûå â öåëåâûå ïðîãðàììû 6 686,8 òûñ.
ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû ïî îáåñïå÷åíèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ 14 769,0 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0300 "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü" ðàñõîäû èñïîëíåíû íà 58,2
% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â ñóììå 25 891,4 òûñ.
ðóá., èç íèõ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îñóùå-
ñòâëÿþùåãî êîîðäèíàöèþ, âûïîëíåíèå è îáåñïå÷åíèå àâà-
ðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ðàáîò
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé â ñóììå 11 898,6 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì -
100,0 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ - 13 624,4 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
ÐÔ - 49,5 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 218,9 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0400 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà" ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 186 192,4 òûñ. ðóá. èëè 95,3% ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå íà ôèíàíñîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå:

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì â ñóììå - 123 760,7 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ - 5 895,4 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà - 888,0 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè çåìëåóñòðîéñòâà è çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ - 2 655,5 òûñ. ðóá.;

âûïîëíåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé â ëåñàõ -
73,1 òûñ. ðóá.;

ïðåäîñòàâëåíèå öåëåâûõ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé - 10 606,3 òûñ.ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó,
êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã - 21 589,8 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" - 6 206,7 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè çà 2012 ãîä - 14 516,9
òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0500 "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ðàñõîäû ñîñòàâèëè 759 958,4 òûñ. ðóá. èëè 58,2 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ:

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì ìàëî-
ýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà 191 907,8 òûñ. ðóá. (çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ - 175 023,7 òûñ.

ðóá., çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 12 437,6 òûñ.
ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 4446,5 òûñ. ðóá.);

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì - 58 453,2 òûñ. ðóá.;

ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â
÷àñòè çàãîòîâêè òîïëèâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà - 355 324,8 òûñ. ðóá.;

ðàñõîäû íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëî-
ñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé - 74 587 ,3 òûñ. ðóá.;

ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà îòêà÷êó è
âûâîç æèäêèõ íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî
ôîíäà - 2 346,1 òûñ. ðóá.;

îðãàíèçàöèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèþ - 12 635,9
òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþ-
ùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì,
ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 46
807,4 òûñ. ðóá.;

ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
- 603,4 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà ìåñ-
òíîé àäìèíèñòðàöèè - 9 806,1 òûñ. ðóá.;

íà îïëàòó èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ - 1 460,8 òûñ.
ðóá.;

íà ïîãàøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè çà 2012 ãîä
- 6025,6 òûñ.ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0600 "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû" ðàñõî-
äû ñîñòàâèëè 150,0 òûñ. ðóá. èëè 100 % ê ãîäîâûì ïëàíî-
âûì íàçíà÷åíèÿì, ñðåäñòâà â ïîëíîì îáúåìå íàïðàâëåíû íà
ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû.

Ïî ðàçäåëó 0700 "Îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû ñîñòàâèëè
744 823,1 òûñ. ðóá. èëè 96,0 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì
ðàñõîäîâ:

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó
è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè â
îáúåìå 186 403,6 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó
è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè - 277
824,7 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî
âíåøêîëüíîé ðàáîòå ñ äåòüìè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó,
êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è â ðàìêàõ ñóáñèäèé íà èíûå
öåëè - 64 002,4 òûñ. ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ ïî âîñïèòàíèþ è
îáó÷åíèþ äåòåé-èíâàëèäîâ â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 302,7 òûñ.
ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç
ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ -
96,1 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2011-2015 ãîäû"
- 2 451,4 òûñ. ðóá.

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ñèñòåì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ - 94 588,5 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ÐÔ "Äîñòóïíàÿ ñðåäà íà 2011-2015 ãîäû" - 1
211,8 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ - 5 159,3 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2012-2015
ãîäû" - 1 211,8 òûñ. ðóá.;

åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæå-
òîâ â ñóììå 6 635,4 òûñ. ðóá.;

ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè, îçäîðî-
âèòåëüíîé êàìïàíèè äëÿ äåòåé - 11 117,5 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé îáðàçî-
âàíèÿ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ, öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ - 29
924,1 òûñ. ðóá.;

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé (îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó, äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ)- 3 500,8 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì - 27 923,9 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü çà 2012 ãîä â îáúåìå 32
469,1 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0800 "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ" ïëàíî-
âûå íàçíà÷åíèÿ çà 2013 ãîä èñïîëíåíû íà 96,0 % îò
ãîäîâûõ ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé èëè â ñóììå 88 741,3 òûñ.
ðóá., èç íèõ íàïðàâëåíî íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû â ðàìêàõ

âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðå-
áîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è
ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 20 621,5 òûñ.
ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ìóçåÿ â ðàìêàõ âûïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê
ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòà-
òàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 2 881,0 òûñ. ðóá.;

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêè ñ ôèëèàëàìè â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþ-
ùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì,
ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 10
557,6 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåííûõ â ñâÿçè ñ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòó-
àöèåé â Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ
äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ è ïîæåðòâîâàíèé â îáúåìå 585,0
òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì -
40 503,2 òûñ. ðóá.;

êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíûõ ôîíäîâ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà - 162,4 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà óï-
ðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå êàáèíå-
òû, öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåííîãî
îáñëóæèâàíèÿ - 9 958,4 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè çà 2012 ãîä â îáúåìå 3
472,2 òûñ. ðóá.;

Ïî ðàçäåëó 0900 "Çäðàâîîõðàíåíèå" ðàñõîäû ñîñòàâè-
ëè 494,0 òûñ. ðóá. èëè 99,6% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà-
÷åíèÿì, ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà íàïðàâëåíû íà ôè-
íàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ
ëèö, ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè-
÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åíèÿ ñóäîì â äååñïîñîá-
íîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è
íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.

Çà 2013 ãîä ïî ðàçäåëó 1000 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ â ñóììå 82 403,1 òûñ. ðóá., èëè
93,9% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå:

âûïëàòû ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áå â îáúåìå 1 152,1 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ðåçåðâíîãî
ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé ïîñëåä-
ñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
- 900,0 òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåð-
âíîãî ôîíäà èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé ïîñëåäñòâèé
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé - 21780,0
òûñ. ðóá.;

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ èç ñðåäñòâ ðåçåð-
âíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 2854,0 òûñ.
ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íà 2009-2015 ãîäû" â ñóììå
4 186,8 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþ-
ùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì,
ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â
îáúåìå 5 713,8 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü çà 2012 ãîä - 1 519,8 òûñ.
ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé èç
âñåõ óðîâíåé áþäæåòà - 5 587,6 òûñ. ðóá.;

ðåìîíò è îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè áëàãîóñòðîé-
ñòâà æèëûõ äîìîâ âåòåðàíîâ ÂÎÂ â ñóììå 1 057,4 òûñ.
ðóá.;

êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ - 11 269,9 òûñ. ðóá.;

ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñå-
ìüå, à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó
ðîäèòåëþ - 20 182,8 òûñ. ðóá.;

ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïðè
ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ - 3 648,0 òûñ.
ðóá.;

îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò, äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, íàõî-
äÿùèõñÿ ïîä îïåêîé 2 550,9 òûñ. ðóá..

Çà 2013 ãîä ïî ðàçäåëó 1100 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ñïîðò" ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ â îáúåìå 100 780,0 òûñ.
ðóá. èëè 98,5 % ê óòâåðæäåííûì ãîäîâûì áþäæåòíûì íà-
çíà÷åíèÿì, èç íèõ íàïðàâëåíî íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå:

äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿþùèõ
ôóíêöèè â îáëàñòè ìàññîâîãî ñïîðòà, ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäà-
íèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è
îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã â îáúåìå 6 398,7 òûñ. ðóá.;

ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì - 88 506,7 òûñ. ðóá.;

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü çà 2012 ãîä - 1 601,8 òûñ.
ðóá.;
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ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà óï-
ðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè, ãðóïïû õîçÿéñòâåííîãî
îáñëóæèâàíèÿ - 4 272,8 òûñ. ðóá.;

Ïî ðàçäåëó 1200 "Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè"
ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ íà ïîääåðæêó ïåðèîäè÷åñêîãî èçäà-
íèÿ "Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê", ó÷ðåæäåííîãî îðãàíîì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñóììå 552,0 òûñ. ðóá. èëè 100 % ê
óòâåðæäåííûì ãîäîâûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ðàçäåëó 1300 "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà" ïðîèçâåäåíî ðàñõîäîâ ïî äåéñòâóþ-
ùèì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â îáúåìå 12 002,3 òûñ. ðóá. èëè 99,7% ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè àññèãíîâàíèé
ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä
№ 
п/п

Дата 
документа

Наименование и номер 
документа

Сумма       
(рублей)

Примечание

1 04.10.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 312-х 
96 130,00

Выделение денежных средств для возмещения 
затрат Фроловой Ксении по приобретению 
авиабилетов и участия в 12-м Международном 
фестивале-конкурсе "Море, солнце, фестиваль", 
проходившем в Испании с 21.09.2012 по 
29.09.2012 (погашение кредиторской 
задолженности за 2012 год)

2 14.11.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 350-х  
56 920,00

Выделение денежных средств на проведение 
мероприятий, посвященных 55-летию со дня 
переименования г.Куйбышевка-Восточная в 
г.Белогорск (погашение кредиторской 
задолженности за 2012 год)

3 30.11.2012
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 361-х 
540,00

Выделение денежных средств на проведение 
мероприятий, посвященных Международному дню 
инвалидов (погашение кредиторской 
задолженности за 2012 год)

4 23.01.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 9 -х 
333 402,66

Выделение денежных средств на поддержку 
общественных организаций

5 23.01.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 10-х 
2 000,00

Выделение денежных средств на поздравление 
ветеранов ВОВ -участников Сталинградской 
битвы Н.А.Мироненко и П.З. Горемыкина в связи 
с памятной датой России -70- летием со дня 
окончания Сталинградской битвы (2 февраля 1943 
года)

6 23.01.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 11 -х  
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла А.Ф. Ананьиной 30 января 2013 года

7 28.01.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 16 -х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Полякову Александру 
Николаевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: г. 
Белогорск, ул. Октябрьская, дом 40

8 06.02.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 21 -х  
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Соповой Раисе Ивановне, 
пострадавшей в связи с повреждением жилого 
помещения и необходимостью проведения 
аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации последствий пожара, проживающей 
по адресу: г. Белогорск, ул.1-я Релочная, дом 13

9 07.02.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 22 -х  
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла М.Г. Басмановой 10 февраля 2013 года

10 11.02.2013
Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 25 -х 

1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения  члена правления  
общественной организации "Комитет  солдатских 
матерей" Т.И. Антоненко 12 февраля 2013 года

11 12.02.2013
Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 46-р 

22 650,00

Выделение денежных средств  на помощь в 
денежной форме  Мымриной Зинаиде Демьяновне 
на изготовление и установку надгробного 
памятника на могилу мужу Мымрину Григорию 
Степановичу

12 21.02.2013
Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 33-х 

10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Гуровой Натальи 
Дмитриевны,  пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью  проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу: г. 
Белогорск, ул. Почтовая, дом 25, кв.37 

13 05.03.2013
Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 41-х

10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Савиной Валентины 
Георгиевны, пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью  проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу: г. 
Белогорск, ул. Авиационная, дом 94

14 06.03.2013
Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 42-х 

2 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождения участниц ВОВ 
М.С.Араповой и К.Н.Елишевой  08 марта 2013 
года

15 14.03.2013
Распоряжение 

Администрации г. 
Белогорск  № 45-х 

10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Кудрявцеву Евгению 
Валерьевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью  проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: г. 
Белогорск, ул. Мелькомбинат, дом 12, кв.3

16 14.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 46-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Кирилловой Тамаре 
Егоровне, пострадавшей в связи с повреждением 
жилого помещения и необходимостью  проведения 
аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации последствий пожара, проживающей 
по адресу: г.Белогорск, ул. Волочаевская, дом 48

17 14.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 47-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Федорашко Николаю 
Сергеевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью  проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: 
г.Белогорск, ул.Скорикова, дом 24, кв.63

18 20.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 52-х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования Почетного гражданина г. Белогорск 
Шолохова Василия Маркеловича в связи с  Днем 
рождения 24.03.2013

19 26.03.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 58-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Ляпиной Валентины 
Афанасьевны, пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара по адресу: г. Белогорск, ул. 
Луценко, дом 8А, кв.60

20 01.04.2013
Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 63-х 

1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения члена правления 
общественной организации "Комитет солдатских 
матерей" Т.И.Малышевой 02 апреля 2013 года.

21 01.04.2013
Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 64-х 

10 590,00
Выделение денежных средств на проведение 
родительского форума "России важен каждый 
ребенок" 06 апреля 2013 года.

22 09.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 73-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Куксовой Светлане 
Юрьевне,1960 г.р., пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей  по адресу: г. 
Белогорск, ул.50 лет Комсомола, дом 28 "Б", кв. 9.

23 11.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 75-х 
2 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования почетного гражданина г. Белогорск 
В.А.Кейта и начальника ГУ Управление 
пенсионного фонда РФ в г. Белогорске Е.Г. 
Шитиковой в связи с юбилейными днями 
рождения 13 апреля 2013г.

24 16.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 90-х 
334 371,66

Выделение денежных средств на поддержку 
общественных организаций

25 17.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 96-х 
500 000,00

Выделение денежных средств грантополучателям 
согласно заключенным договорам.

26 25.04.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 99-х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Свитовой Кристине 
Александровне, пострадавшей в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей  по адресу: г. 
Белогорск, ул.Авиационная, дом 9, кв. 4.

27 13.05.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №108 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы Великой 
Отечественной войны Н.В.Головатовой 13мая 2013 
года.

28 27.05.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №119 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования участницы трудового тыла, старейшей 
жительницы г. Белогорска Щербатюк Марии 
Пантелеймоновны в связи с юбилейным  Днем 
рождения

29 30.05.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №120 -х 
82 000,00

Выделение денежных средств для приобретения 
лодочного мотора "Гольфстрим" T 25 BMS

30 30.05.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №121-х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы Великой 
Отечественной войны В.Ф.Чурсиной 01 июня 2013 
года

31 04.06.2013
Распоряжение 

Администрации г. 
Белогорск  №122 -х 

47 500,00
Выделение денежных средств для приобретения 
лодок:"Лоцман С-260-М", "лоцман С-280-2М", 
ПВХ "Ангара-300"

32 05.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №125 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования участницы трудового тыла, старейшей 
жительницы г. Белогорска Афанасьевой Ольги 
Трофимовны в связи с юбилейным  Днем 
рождения

33 06.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №127 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования члена общественной организации 
"Комитет солдатских матерей", матери Героя 
Российской Федерации Луценко Александра, 
погибшего в Чеченской Республике, Луценко 
Любови Леонидовны в связи с юбилейным Днем 
рождения

34 10.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №131 -х 
300 000,00

Выделение денежных средств на единовременную 
выплату Ивановой Софье Алексеевне в связи с 
гибелью ее отца в результате чрезвычайных 
обстоятельств (ДТП) Иванова Алексея Юрьевича

35 11.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №135 -х 
53 604,00

Выделение денежных средств на оплату работ, 
выполненных ООО "Демос" по возведению дамбы 
на острове "Старица"

36 18.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №140 -х 
2 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождения участника трудового 
тыла Кайгородова Ивана Кононовича и старейшей 
жительницы г. Белогорска Сониной Анны 
Владимировны 22 июня 2013 года

37 19.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №147 -х 
29 453,20

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для приобретения 
продуктов питания

38 24.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №146 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения председателя 
Белогорского городского Совета ветеранов 
А.П.Лады 25 июня 2013года

39 25.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №149 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств для проведения 
чествования участницы трудового тыла, старейшей 
жительницы г. Белогорска Свинцовой Марфы 
Кузминичны в связи с юбилейным днем рождения

40 28.06.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №153 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы Великой 
Отечественной войны А.И.Стариковой 01 июля 
2013 года

41 08.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №156 -х 
295 906,74

Выделение денежных средств на поддержку 
общественных организаций

42 08.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №157 -х 
3 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников Курской битвы Яровенко 
Александра Андреевича, Закоморского Степана 
Ивановича в связи с празднованием 70- летием 
Курской битвы и чествования Почетного 
гражданина города Белогорска Ивановской 
Татьяны Леонидовны с Днем рождения 
11.07.2013г.

43 08.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №158 -х 
1 484 375,00

Выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск" для выплаты 
единовременной материальной помощи гражданам 
согласно прилагаемого списка.

44 10.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №159 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение дня 
рождения председателя общественной 
организации Белогорское отделение 
Всероссийского общества слепых Е.К.Беляева 12 
июля 2013 года

45 22.07.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №163 -х 
10 000,00

Выделение денежных средств МКУ Управление по 
делам ГО и ЧС г. Белогорск" для оказания 
материальной помощи Андрющенко Юлии 
Васильевне, пострадавшей в связи с повреждением 
жилого помещения и необходимостью проведения 
аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации последствий пожара, проживающей 
по адресу: г. Белогорск, ул. Куйбышева,17 кв.10

46 01.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №199 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения члена правления 
общественной организации "Комитет солдатских 
матерей" Т.В.Мокровой 02 августа 2013 года.

47 05.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 203 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла Великой Отечественной войны М.М. 
Поляковой 08 августа 2013 года

48 09.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 214 -х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участника Великой 
Отечественной войны С.С. Голубничего 10 августа 
2013 года

49 16.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 220 -х 
3 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участниц трудового 
тыла, жителей г. Белогорска Лактионовой Евдокии 
Елисеевны, Капыця Надежды Миновны 19 августа 
2013 года и участника ВОВ Караблина Сергея 
Степановича 22 августа 2013 года

50 26.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 227 -х 
40 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
материальной помощи Соловьевой Татьяне 
Геннадьевне для приобретения проездных билетов 
и найма жилого помещения  в г. Москва, в связи с 
необходимостью сопровождения на время лечения 
в детском отделении РНЦРР ее сына, Соловьева 
Максима Валерьевича, 20.06.2007 года рождения

51 28.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 195 р 
144 300,00

В целях снижения риска возникновения на 
территории муниципального образования города 
Белогорск вспышки очагов инфекционных 
заболеваний в период чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате очень сильных дождей, 
выделение денежных средств МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск", для приобретения 
дезинфекционной укладки

52 26.08.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 230 р 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение дня 
рождения Почетного гражданина г. Белогорск 
Евтушенко Зинаиды Васильевне 01 сентября 2013 
года

53 05.09.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 240 р 
4 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участниц трудового 
тыла, жителей г. Белогорска Смирновой 
Александры Александровны и Горской Нины 
Никитьевны 06 сентября 2013 года, Корниенко 
Прасковьи Григорьевны 12 сентября 2013 года и 
участника ВОВ Прокопенко Михаила 
Филипповича 14 сентября 2013 года

54 19.09.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 224 х 
6 384,00

В целях обеспечения питьевой водой жителей 
поселка Остров города Белогорск в период 
чрезвычайной ситуации, сложившейся  в 
результате очень сильных дождей, выделить МКУ 
"Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск" 
денежные средства для приобретения питьевой 
воды 

55 20.09.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 272 х 
3 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участниц трудового 
тыла, жителей г. Белогорска Рябовой Марии 
Трофимовны 22 сентября 2013 года, Пьянковой 
Прасковьи Андреевны 30 сентября 2013 года и 
члена правления организации "Комитет 
солдатских матерей" Руденко Зинаиды Ивановны 
29 сентября 2013 года

56 11.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 289 х 
275 920,20

Выделение денежных средств на поддержку 
общественных организаций

57 11.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 290 х 
1 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейного дня рождения участницы трудового 
тыла Майстренко  Евдокии Алексеевны 15 октября 
2013 года

58 14.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 291 х 
4 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участницы ВОВ 
Пановой Марии Павловны 17 октября 2013 года, 
участниц трудового тыла Хлудневой Марии 
Родионовны 23 октября 2013 года и Шмаргун 
Анастасии Антоновны 28 октября 2013 года, члена 
правления организации "Комитет солдатских 
матерей" Лысенко Галины Михайловны 20 
октября 2013 года.

59 16.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 295 х 
10 000,00

Выделение денежных средств для оказания 
материальной помощи Древаль Ирине Игоревне 
пострадавшей в связи с повреждением жилого 
помещения и необходимостью проведения 
аварийно-востановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающей по адресу г. 
Белогорск, пер. Короткий, дом 5, кв.2

60 29.10.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 310 х 
2 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
чествования Почетных граждан г. Белогорска 
Белова Василия Ивановича в связи с Днем 
рождения 03.11.2013, Колесник Адель Николаевны 
в связи с Днем рождения 04.11.2013

61 04.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 340 х 
8 000,00

Выделение денежных средств на проведение 
юбилейных дней рождений участников ВОВ и 
трудового тыла Алигерской Валентины 
Григорьевны от 04 декабря 2013 года, Горемыкина 
Павла Зосимовича и Карповой Анастасии 
Максимовны 10 декабря 2013 года, Кондраковой 
Евдокии Григорьевны 14 декабря 2013 года, 
Бачуриной Анны Фоминичны 22 декабря 2013 
года, Бесфамильной Екатерины Петровны 24 
декабря 2013 года, Суздальцева Степана Кузьмича 
29 декабря 2013 года и Почетного гражданина г. 
Белогорск Кононенко Петра Александровича 31 
декабря 2013 года 

62 17.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 353 х 
10 000,00

Выделение денежных средств для оказания 
материальной помощи Галимову Рафкату 
Тимиргалеевичу, пострадавшему в связи с 
повреждением жилого помещения и 
необходимостью проведения аварийно-
восстановительных работ для ликвидации 
последствий пожара, проживающему по адресу: г. 
Белогорск, ул. Чехова, д.43, кв.3

63 17.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 357 х 
5 329,00

Выделение денежных средств на проведение 
городского торжественного мероприятия -100- 
летия станции Белогорск 19 декабря 2013 года

64 17.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 358 х 
7 080,00

Выделение денежных средств на проведение 
городских мероприятий- открытие детского сада 
№8 после реконструкции и чествование 
супружеской пары семейных долгожителей г. 
Белогорск Морозовых 18 декабря 2013 года

65 26.12.2013
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 364  х 
-144 300,00

Выделенные МКУ "Управление по делам ГО и ЧС 
г.Белогорск" денежные средства для приобретения 
дезинфекционной укладки, с целью снижения 
риска возникновения  на территории 
муниципального образования  города Белогорск 
вспышки очагов инфекционных заболеваний в 
период чрезвычайной ситуации, сложившейся  в 
результате очень сильных дождей, возвратить  в 
резервный фонд Администрации города Белогорск

4 166 156,46ИТОГО

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.01. 2014 ãîäà

плановая фактическая плановый фактический

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 793 2 628 518 676,9 517 400,0
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 176 161 68 030,6 67 801,2

- работники   муниципальных   учреждений 2 617 2 467 450 646,3 449 598,8
*Примечание: ФОТ показан без начислений единого социального налога
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1. 06.06.2012 I-Бел.-12-001

Муниципальный контракт  от 

28.05.2012 №  

0123300001912000042-

0052415-02
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2. 27.09.2012 I-Бел.-12-002

Муниципальный контракт  от 

24.09.2012 №  

0123300001912000126-

0052415-02

Открытое  акционерное 

общество  Банк "Северный 

морской путь"

финансирование 

дефицита  городского 

бюджета
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3. 20.12.2012 I-Бел.-12-003

Муниципальный контракт  от 

18.12.2012 №  

0123300001912000159-

0052415-02

Акционерный 

коммерческий банк 

"РОСБАНК"

финансирование 

дефицита  городского 

бюджета

40
00

00
00

,0
0

10
,7

75

18
.1

2.
20

13

40
00

00
00

,0
0

40
00

00
00

,0
0

14
13

11
,4

8

0,
00

40
14

13
11

,4
8

35
31

39
5,

54

0,
00

35
31

39
5,

54

40
00

00
00

,0
0

36
72

70
7,

02

0,
00

43
67

27
07

,0
2

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

40
00

00
00

,0
0

4. 25.12.2012 I-Бел.-12-004

Муниципальный контракт  от 

29.08.2012 №  

0123300001912000188-

0052415-01

Открытое акционерное  

общество "Сбербанк 

России"

финансирование 

дефицита  городского 

бюджета
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5. 22.05.2013 I-Бел.-13-005

Муниципальный контракт  от 

20.05.2013 №  

0123300001913000012-

0052415-01

Открытое акционерное  

общество "Сбербанк 

России"

финансирование 

дефицита  городского 

бюджета

40
00

00
00

,0
0

11
,0

08
.1

1.
20

15

40
00

00
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

40
00

00
00

,0
0

26
88

21
9,

19

0,
00

26
88

21
9,

19

0,
00

26
88

21
9,

19

0,
00

26
88

21
9,

19

40
00

00
00

,0
0

0,
00

0,
00

40
00

00
00

,0
0

0,
00

6. 11.12.2013 I-Бел.-13-006

Муниципальный контракт  от 

27.11.2013 №  

0123300001913000279-

0052415-02

Открытое  акционерное 

общество  Банк "Северный 

морской путь"

финансирование 

дефицита  городского 

бюджета

60
00

00
00

,0
0

11
,0

11
.1

2.
20

15

60
00

00
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

60
00

00
00

,0
0

36
16

43
,8

4

0,
00

36
16

43
,8

4

0,
00

36
16

43
,8

4

0,
00

36
16

43
,8

4

60
00

00
00

,0
0

0,
00

0,
00

60
00

00
00

,0
0

0,
00

7. 16.12.2013 I-Бел.-13-007

Муниципальный контракт  от 

02.12.2013 №  

0123300001913000280-

0052415-02

Открытое  акционерное 

общество  Банк "Северный 

морской путь"

финансирование 

дефицита  городского 

бюджета

60
00

00
00

,0
0

8,
7

16
.1

2.
20

14

60
00

00
00

,0
0

60
00

00
00

,0
0

21
45

20
,5

5

0,
00

21
45

20
,5

5

0,
00

21
45

20
,5

5

0,
00

21
45

20
,5

5

60
00

00
00

,0
0

0,
00

0,
00

60
00

00
00

,0
0

0,
00

27
50

00
00

0,
00

27
50

00
00

0,
00

0,
00

11
50

00
00

0,
00

58
87

15
,8

6

0,
00

11
55

88
71

5,
86

16
00

00
00

0,
00

11
07

59
13

,3
6

0,
00

11
07

59
13

,3
6

11
50

00
00

0,
00

11
66

46
29

,2
2

0,
00

12
66

64
62

9,
22

16
00

00
00

0,
00

0,
00

0,
00

16
00

00
00

0,
00

0,
00

11
50

00
00

0,
00

Форма 
обеспе-
чения 
обяза-

тельст-ва

С
у
м
м
а 
п
р
и
в
л
еч
ен

н
ы
х
 к
р
ед
и
то
в 
в

 
20

13
го
д
у

ВСЕГО

О
тм

ет
ки
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б

 и
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о
л
н
е
н
и
и

 о
б
я

-
за
те
л
ьс
тв

С
у
м
м
а 
к
р
ед
и
та

С
у
м
м
а 
д
о
л
га

 н
а 

01
.0

1.
20

13
 г
о
д
а

П
р
о
ц
ен

т-
н
ая

 с
та
в
к
а 
п
о

 к
р
ед
и
ту

С
ве
д
ен

и
я 
о

 з
ак
л
ю

-ч
ен
и
и

 д
о
п
о
л
н
и
-

те
л
ьн

ы
х
 с
о
гл
аш

е-
н
и
й

 Сведения о 
кредиторе 

(наименова-ние, 
место-

нахождение) 

Дата регист-
рации долга в 
долго-вой 
книге

Регист-
рацион-
ный код

Дата и номер кредит-
ного договора

№ 
п.п

Н
ач
и
сл
ен

о
 н
а 

"1
" 
я
н
в
ар
я 

20
14

г.

Г
р
аф

и
к
 г
аш

ен
и
я 

к
р
ед
и
та

О
ст
ат
о
к
 д
о
л
га

 
н
а 

"1
" 
я
н
в
ар
я 

20
14

г.

Назна-чение 
кредита

Îáúÿâëåíèå
Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 2013 ãîä" ïåðåíîñèòñÿ íà 13.30 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìå-
íè.

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ



11
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N17 7 ìàÿ 2014www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî  Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (óë. Ãàãàðèíà, 2;
êàá. 301).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 20 ìàÿ 2014
ãîäà. Âõîä ñâîáîäíûé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àêòîâûé çàë Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2; 3-é ýòàæ)

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îçäîðîâèòåëüíî-
îáðàçîâàòåëüíûé «Áåëîãîðêà» (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Çèíåíêî Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

0 8

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
бюджетного учреждения, в т.ч.

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

3,1

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

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Койко-дни 11 550

Ф.И.О. руководителя

Организация летнего отдыха и 
оздоровление детей

550 542

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

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

Приказ № 117 от 29 августа 2012 года (на 
неопределенный срок)

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-36-26

Почтовый адрес
676850, Амурская область г. Белогорск ул. 
Ленина, 100

Основной вид деятельности
Организация летнего отдыха и 
оздоровление детей

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей оздоровительно-
образовательный лагерь «Белогорка»

Юридический адрес
676853, Амурская область, г. Белогорск ул. 
Авиационная, 40А

частично за 
плату, чел.

в том числе:
общее 

количество, чел.
Виды услуг (работа)

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

138 316,87

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

0,00

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

10 249 529,20

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

1 146 480,49

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

828 595,00

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

310 897,72

Среднегодовая численность 
работников бюджетного учреждения, 
чел.

22

Средняя заработная плата 
работников бюджетного учреждения, 
руб.

13 820,00

виды услуг (работ)
Организация летнего отдыха и 

оздоровление детей

полностью платных, руб.частично платных, руб.

19 500,000

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
ОГРН  1022800713275 от 10.09.2012 г. серия 28 № 

001208080; свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 17.04.1996 г.; 
ИНН2804007602 КПП 280401001 серия 28 № 
001309243; ФС государственной статистики 
Территориальный орган ФС государственной 
статистики по Амурской области Уведомление 
Свидетельство о государственной регистрации от 

21.12.2002 г.; ОГРН 1022800713275, ОКПО 
41713723, ОКАТО 10410000000; лицензия на 
пользование недрами серия МЛГ №  02266 вид 

лицензии ВЭ от 28.03.2011 г.

"Дизайн костюма" Костюмы, поделки из бросового материала

"Юный эколог" Экология для малышей
"Ритмопластика" Хореография

"Чудесная мастерская" Рисование

"Здоровячок" Физкультура

"Шахматы, шашки" Развитие логического мышления

"Юный журналист"
Познавательная экспериментально-
исследовательская деятельность

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых бюджетным 

учреждением:
Направление деятельности

"Театралочка" Театрализованная деятельность

"Обучение игре на музыкальных 
инструментах"

"Бумагапластика,оригами"

"Мультфильмы и фильмы"

"Дорогами лета"

Обучение

Технология

Демонстрация сказок и мультфильмов с 
применением мультимедиа
Концерт для родителей

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 
29.01.2014 года

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

52 030,0 52 030,0

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

- -

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

2 779 003,33 2 678 130,60

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

36 36

Общая балансовая стоимость 
имущества бюджетного учреждения, 
руб., в т.ч.

3 617 499,33 3 516 626,60

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

3 617 499,33 3 516 626,60

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

-
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N2 (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013
ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãåå-
âè÷ Ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

0 0

Почтовый адрес
676850, РФ, Амурская область, город Белогорск, 
улица Победы, дом № 28

Основной вид деятельности Дополнительное образование

Полное наименование учреждения
Муниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образовнаия детей 
Детско-юношеская спортивная школа № 2

Юридический адрес
676850, РФ, Амурская область, город Белогорск, 
улица Победы, дом № 28

Ф.И.О. руководителя Горбунцов Руслан Сергеевич

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

Трудовой договор № 69 от 09.09.2013 года (на 
неопределенный срок)

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8-914-554-72-19

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

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

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

Общее 
количество, 
чел.

в том числе:

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

34

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования

856

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
полностью платных, руб.

бесплатно, 
чел.

856

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

18 603,19

виды услуг (работ)

Предоставление бесплатного 
дополнительного образования

0

частично платных, руб.

0

Виды услуг (работа)

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

1 455 346,50

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

1 366 516,77

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

12 416 243,46

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

2 258 010,71

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

202 925,82

Согласно Уставу дополнительного образовательного 
учреждения спортивной направленности в ДЮСШ № 2 
сформированны и работают 10 спортивных отделений: 
карате, бокс, вольная борьба, самбо, джиу-джитсу, 
волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, настольный 
теннис, спортивное ориетирование. Образовательный 
процесс в группах НП и УТ осуществляют 21 тренер-

преподаватель

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

Предоставление бесплатного дополнительного 
образования

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.

686 213,25

Для достижения уставных целей МОАУ ДОД ДЮСШ № 
2 осуществляет следующие виды, приносящие доход 

деятельности: оказание информационно-консультативных 
услуг населению, разработку и издание учебно-

методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в том числе на электронных носителях) и другой 

специальной литературы, сдачу в аренду площадей в 
порядке, установленном действующим 

законодательством, оказание посреднеческих услуг, 
долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, фотосъемка соревнований, учебно-

тренировочного процесса, оказание практических услуг 
(занятие в тренажерном зале, проведение тренировочных 
занятий, проживание, душ, автостоянка, выращивание и 
реализация сельхоз продукции, хранение имущества и 

оборудования) и другие, не противоречащие 
законодательству виды деятельности, приносящие доход

Учреждение может оказывать следующие 
дополнительные платные образоватеьные услуги: 
преподавание специальных курсов и дисциплин, 

проведение праздничных мероприятий, вечеров отдыха, 
дискотек. Проведение занятий в дополнительных 
платных группах сверх учебного плана, проведение 
обучающих семинаров, кратковременных курсов, 

судейства соревнований и другие услуги, 
предоставляемые по договорам учреждениям, 

предприятиям, организациям и физическим лицам, 
обучение пулевой стрельбе, игре в бильярд и другие, не 
противоречащие законадательству, дополнительные 

платные образовательные услуги

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

Постановление Главы муниципального образования г. 
Белогорск  «О создании муниципального  
образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школы № 2 путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школы № 2  № 2067 от 19.12.2011 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
15.02.2001 г. Устав, утвержден Постановлением 

Администрации города Белогорск № 2067 от 19.12.2011 г. 
Изменение в Устав Постановлением Администрации 

города Белогорск  № 1798 от 23.09.2013 г. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.12.2011 
г. ОГРН 1022800712703

ИНН/КПП 2804009060/280401001
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № ОД 4622 от 28 марта 
2012 года, бессрочная

Умец Лариса Николаевна - завхоз МОАУ ДОД ДЮСШ № 2
Чумак Ирина Ивановна - инструктор по спорту  МОАУ ДОД ДЮСШ № 2

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. 
Белогорск по социальным вопросам
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения 
"Комитет пообразованию и делам молодежи Администрации города Белогорск"
Самохина Наталия Александровна - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Гиц Людмила Викторовна - представитель родителей (законных представителей) учащихся 
МОАУ ДОД ДЮСШ № 2
Окул Сергей Владимирович - представитель родителей (законных представителей) учащихся 
МОАУ ДОД ДЮСШ № 2

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

конец 
отчётного 
периода

1 10 852 315,01

1.1 10 852 315,01

1.1.1 1 792 526,96

2 2

3 771,3

3.1 0

2

771,3

0

375 715,22

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

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Отчётные сведения, единица 
измерения

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
24.01.2014 года

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

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

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

особо ценного движимого 
имущества, руб.

1 457 849,31

1 457 849,31

начало                       
отчётного                     
периода

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îçäîðîâèòåëüíî-
îáðàçîâàòåëüíûé ëàãåðü «Ìåëèîðàòîð» (íàèìåíîâàíèå áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) Çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî
31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: äèðåêòîð
Èñêàêîâà Èðàèäà Ôåäîðîâíà

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей оздоровительно-
образовательный лагерь «Мелиоратор»

Юридический адрес
676850 Амурская область г. Белогорск ул. 
Партизанская, дом №  26

Почтовый адрес
676850 Амурская область г. Белогорск ул. 
Партизанская, дом №  26

Основной вид деятельности
Оздоровление детей в дни школьных 
каникул

Размер уставного фонда Нет

Койко-дни 11 066

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

Телефон 8 (41641) 5-00-60
Ф .И .О. руководителя Искакова Ираида Федоровна

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

Приказ №  159 от 02.12.2010 года (на 
неопределенный срок)

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

25,1

3,1

- страховые взносы  в Пенсионный фонд, (%) 22

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного 
учреждения, в т.ч.

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

полностью 
платно, чел.

0 12
Оздоровление детей в дни 

школьных каникул
527 515

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

виды услуг (работ)

Оздоровление детей в дни школьных 
каникул

полностью платных, руб.

19 500

частично платных, руб.

0

Среднегодовая численность 
работников бюджетного учреждения, 
чел.

24

Средняя заработная плата 
работников бюджетного учреждения, 
руб.

13 510,00

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

791 405,00

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

223 166,92

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

9 608 281,35

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

748 181,63

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

92 362,17

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

0

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Демонстрация сказок и мультфильмов с 
применением мультимедиа

Концерт для родителей

Образовательная услуга "Обучение 
игре на музыкальных инструментах"

Образовательная услуга 
"Бумагопластика, оригами"

Образовательная услуга "Мультфильмы 
и фильмы"

Образовательная услуга "Дорогами 
лета"

Обучение

Технология

Образовательная услуга "Дизайн 
костюма"

Костюмы, поделки из бросового материала

Образовательная услуга 
"Ритмопластика"

Хореография

Образовательная услуга "Здоровячок" Физкультура

Образовательная услуга "Юный 
эколог"

Экология для малышей

Образовательная услуга "Чудесная 
мастерская"

Рисование

Развитие логического мышления

Образовательная услуга "Театралочка" Театрализованная деятельность

Познавательноая экспериментально-
исследовательская деятельность

Образовательная услуга "Юный 
журналист"

Образовательная услуга "Шахматы, 
шашки"

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых бюджетным 

учреждением:
Направление деятельности

Оздоровление детей в дни школьных 
каникул

Оздоровительная

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
ОГРН 1022800713220 от 28.12.2011 года серия 28 
N001309178, свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения от 01.09.1994 года, ИНН 
2804005066  КПП 280401001, ОКПО 35041358, 
ОКАТО  10410000000, ОКТМО 10710000

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
31.03.2014 года

1 679,8

-

14

1 679,8

-

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

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

Губина Елена Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск" 

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике 

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

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

Гусарова Ольга Евгеньевна - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов 
Шерстникова Ольга Даниловна - представитель работников МОАУ ДОД ООЛ 
"Мелиоратор" 
Шимко Виктор Максимович - представитель работников МОАУ ДОД ООЛ "Мелиоратор" 

Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества

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

2 558 650,172 518 882,98

Отчётные сведения, единица 
измерения

Общая балансовая стоимость 
имущества бюджетного 
учреждения, руб., в т.ч.

конец отчётного периода

2 558 650,17

начало отчётного 
периода

2 518 882,98

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

1 737 023,281 705 256,09

14

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N670
16.04.2014

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
16.04.2014 N670

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

 "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" (äàëåå - àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð), ôîð-
ìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, çà
íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê îáæàëîâà-
íèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå
ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).Íàñòîÿùèé àäìè-
íèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé,
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷-
íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ïðèìåíåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì
äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé
ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ñîêðàùåíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ îòäåëü-
íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåé-
ñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, íîðìàòèâíûì
ïðàâîâûì àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâî-
âûì àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì
àêòàì.

Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ
çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè
ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.2. Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè, à òàêæå èõ ïðåäñòàâèòåëè, çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè,
äåéñòâóþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè èëè íà îñíîâàíèè äîâå-
ðåííîñòè (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëè).

Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ ñëåäóþ-
ùèå êàòåãîðèè ëèö, íå èìåâøèå è íå èìåþùèå â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì âëàäåíèè, ïîñòîÿííîì
(áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûå

06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà".

2. Ðàçìåñòèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.

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

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2
ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå"
íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê.

5. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N2138 îò 21.12.2012 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðå-
äîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ Àìóðñêîé îáëàñòè (æåíùè-
íà, ðîäèâøàÿ (óñûíîâèâøàÿ) òðåòüåãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäó-
þùèõ äåòåé íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, à òàêæå
ìóæ÷èíà, ÿâëÿþùèéñÿ åäèíñòâåííûì óñûíîâèòåëåì òðåòüåãî
èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé, ó êîòîðîãî ðåøåíèå ñóäà îá óñû-
íîâëåíèè âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà);

ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ, ñîñòîÿùàÿ íà ó÷åòå â îðãàíàõ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ÷ëåíû êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
â ïðåäåëàõ Àìóðñêîé îáëàñòè;

ìîëîäîé ñïåöèàëèñò (ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âîçðàñò êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò 35 ëåò, èìåþùèé
çàêîí÷åííîå âûñøåå, ñðåäíåå èëè íà÷àëüíîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ðàáîòàþùèé â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííîé êâàëèôèêàöèåé ïî áåññðî÷íîìó
òðóäîâîìó äîãîâîðó ëèáî òðóäîâîìó äîãîâîðó, çàêëþ÷åííî-
ìó íà ñðîê íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò, â ñôåðå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ëèáî â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà), ðàáîòàþùèé è ïðîæèâà-
þùèé â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â ïðåäåëàõ Àìóðñêîé îá-
ëàñòè, ñîñòîÿùèé íà ó÷åòå â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè;

ñåìüÿ, èìåþùàÿ ðåáåíêà-èíâàëèäà, ñîñòîÿùàÿ íà ó÷åòå
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â êà÷åñòâå íóæäàþùåé-
ñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè, ÷ëåíû êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ Àìóðñêîé îáëàñòè;

ãðàæäàíèí Ðîññèè, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà â ïðåäåëàõ Àìóðñêîé îáëàñòè, èìåþùèé â ôàêòè-
÷åñêîì ïîëüçîâàíèè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ðàñïîëîæåííûì
íà íåì æèëûì äîìîì, íàõîäÿùèìñÿ ó íåãî íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè;

èíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðå-
äóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èìåþùèå ïðàâî íà
âíåî÷åðåäíîå è ïåðâîî÷åðåäíîå îáåñïå÷åíèå çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ïðè óñëîâèè ïðèçíàíèÿ èõ íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé):

Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíà Ñëàâû;

Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà è ïîëíûå êàâàëåðû
îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû;

èíâàëèäû è ñåìüè, èìåþùèå â ñâîåì ñîñòàâå èíâàëèäîâ;
ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñò-

ðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ;
ïîäâåðãøèåñÿ ðàäèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå

ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
1.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå

ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíè-
ÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìåñòàõ
íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, îáðàùå-
íèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñïðà-
âî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèå, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-àâòîèí-
ôîðìàòîðà, àäðåñàõ èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîäåðæèòñÿ â
Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùàåòñÿ:

íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2;

íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ÌÀÓ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ã. Áåëîãîðñêà, ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ã.Áåëîãîðñê (äàëåå - ÌÔÖ)
ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.31 "À";

â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ, ëèñ-
òîâêàõ, ïàìÿòêàõ), íàõîäÿùèõñÿ â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò):

íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê: - belogorck.ru ;

íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
Àìóðñêîé îáëàñòè": http://www.gu.amurobl.ru/;

â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)":
http://www.gosuslugi.ru/;

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ áåëîãîðñê.ðô;
íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êè-

îñê.
1.5. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
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ïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:

ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÔÖ 3-52-
09;

ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó îòäåëà ïî

çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê 2-37-83;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè-

ÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíî-

øåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê;
ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÌÔÖ äëÿ ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ â Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðå-
æèì ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè î

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì òàêèõ
äîêóìåíòîâ íà äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäî-
ñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, è äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå);

ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)

è ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö.
Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ïî çåìåëü-
íûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ
ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìè-
ðîâàíèå, ïîäðîáíî, ÷åòêî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìè-
ðóþò îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðî-
ñàì.

Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà
èíôîðìàöèåé çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà íà óñòíîå îáðàùå-
íèå òðåáóåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñîòðóäíèê
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê è (èëè) ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå,
ïðåäëàãàåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïåðåçâîíèòü â îïðåäå-
ëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó
äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí îòâåò ïî âîïðîñàì çàÿâèòåëåé, â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòâåò ãîòîâèòñÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ
è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäè-
ìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì
òåëåôîíà, ñîòðóäíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëå-
ôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ
ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê è
(èëè) ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.

Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëþ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.

Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ è íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òîâîìó àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.

Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåí-
íîé êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè íå óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî
îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìå-
ùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê",
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè)
ÌÔÖ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðåäîñòàâ-

ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó

2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ îòäåëîì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõî-
äèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

2.3.1. ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ
ó çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì
îðãàíàì îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè è âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãî-
ñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2.3.2. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñâåäåíèé (âûïèñêè) èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;

2.3.3. Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà - â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î íàëè÷èè ðåãèñòðàöèè ëèöà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè;

2.3.4. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé
îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ôàêòàõ ëèøå-
íèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

2.3.5. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - â ÷àñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè.

2.4. ÌÔÖ, îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:

2.4.1. ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå
êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2.4.2. ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàÿâèòåëåì ïëàòû çà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëó-
ãè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãà-
íàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñ-
êîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, çà èñêëþ-
÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6
ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;

2.4.3. îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâà-
íèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷íè, óêàçàííûå
â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010
ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêèõ óñëóã.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÿâëÿåòñÿ:
2.5.1. ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíèíó (àì) â

ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ðåøåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè);

2.5.2. ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè).

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, èñ÷èñëÿ-
åìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ
êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, è (èëè) íå áîëåå 39
êàëåíäàðíûõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëå-
íèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ
âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ, â ÌÔÖ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 60 êàëåíäàðíûõ äíåé,
èñ÷èñëÿåìûé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðå-
äîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8 àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷å-
ãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê è (èëè) ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêó-
ìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.

Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà
íàïðàâëåíèå îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
(îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ñîñòàâëÿåò 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷å-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã.Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêó-

ìåíòîâ èç ÌÔÖ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê - äàííûå äîêó-
ìåíòû ïîëó÷àþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã.Áåëîãîðñê ñàìîñòîÿ-
òåëüíî â ïîðÿäêå âíóòðèâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ).

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ (îòêàçà â ïðåäîñ-
òàâëåíèè) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Àäìèíèñ-
òðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ èç
ÌÔÖ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿ-
æåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - äàííûå äîêóìåíòû
ïîëó÷àþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ñàìîñòîÿòåëüíî â
ïîðÿäêå âíóòðèâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ).

Ñðîê âûäà÷è çàÿâèòåëþ ïðèíÿòîãî Àäìèíèñòðàöèåé ã.Áå-
ëîãîðñê ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ òàêèì îðãàíîì.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

2.7. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè:

Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
N136-ÔÇ ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 29.10.2001,
N44, ñò. 4147);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.01.2002 N2-ÔÇ "Î ñîöè-
àëüíûõ ãàðàíòèÿõ ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèàöèîííî-
ìó âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëà-
òèíñêîì ïîëèãîíå" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
14.01.2002, N2, ñò. 128);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09.01.1997 N5-ÔÇ "Î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé Ãåðîÿì Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà è ïîëíûì êàâàëåðàì îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû" ("Ñî-
áðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 20.01.1997, N3, ñò. 349);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1995 N181-ÔÇ "Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 27.11.1995, N48, ñò.
4563);

Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.01.1993 N4301-
1 "Î ñòàòóñå Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîåâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû" ("Âåäî-
ìîñòè ÑÍÄ è ÂÑ ÐÔ", 18.02.1993, N7, ñò. 247);

Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.1991 N1244-1
"Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ"
("Âåäîìîñòè ÑÍÄ è ÂÑ ÐÑÔÑÐ", 1991, N21, ñò. 699);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N168, 30.07.2010);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
06.10.2003, N40, ñò. 3822);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.04.2011 ã. N63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N75,
08.04.2011);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.07.2011 ã.
N553 "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé
è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêò-
ðîííûõ äîêóìåíòîâ" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
18.07.2011, N29, ñò. 4479);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2012 ã.
N634 "Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòî-
ðûõ äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà",
N148, 02.07.2012);

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24.11.2011 N580-ÎÇ
"Î ïîðÿäêå áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, ñåìüÿì, èìåþùèì ðåáåíêà-èíâàëè-
äà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà" ("Àìóðñêàÿ ïðàâäà", N224, 01.12.2011);

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.10.2011 N539-ÎÇ
"Î ïîðÿäêå áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ îòäåëüíûì êàòåãî-
ðèÿì ãðàæäàí â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" ("Àìóðñêàÿ ïðàâäà",
N194, 18.10.2011);

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 N166-ÎÇ
"Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Àìóðñêàÿ
ïðàâäà", N1, 13.01.2009);

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005 N422-ÎÇ
"Îá îñíîâàíèÿõ (ñëó÷àÿõ) áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ è
ïðåäåëüíûõ ðàçìåðàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ãðàæäàíàì â ñîáñòâåííîñòü, íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè" ("Àìóðñêàÿ ïðàâäà", N19-20, 26.01.2005);

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.12.2011 N968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêò-
ðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè" ("Àìóðñêàÿ
ïðàâäà", N2, 11.01.2012);

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
11.08.2010 N88-ð (â ðåä. îò 02.09.2013) "Î Ïëàíå ïåðå-
õîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé) îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìó-
íèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè" (äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íå áûë);
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Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è (èëè) âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè", êîòîðûé óòâåðæäåí ðåøåíè-
åì Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 01.06.2009
ãîäà N05/74. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 N1376

"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N303,
31.12.2012);

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.04.2013 N197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöè-
ïó "îäíîãî îêíà", â òîì ÷èñëå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè" ("Àìóðñêàÿ ïðàâäà", N85, 15.05.2013).

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü
äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ
çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, è ïîðÿäîê
èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

2.8. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìà-
öèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëå-
æàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ
çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðå.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëè ïîäàþò â
ÌÔÖ çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè 2 ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó ðåãëàìåíòó, à òàêæå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû â 1 ýêçåì-
ïëÿðå:

êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ
óñëóãè (ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëóãè), â êà÷åñòâå êîòîðî-
ãî ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â òîì ÷èñëå:

ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ëèö (ãðàæäàí Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè), íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà;
âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N2-Ï;
ïàñïîðò ìîðÿêà (óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ìîðÿêà);
óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî èëè âîåííûé

áèëåò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.9. Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàðåãèñòðèðî-

âàííûå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ îáëàñòè (æåíùèíà,
ðîäèâøàÿ (óñûíîâèâøàÿ) òðåòüåãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäóþùèõ
äåòåé íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, à òàêæå ìóæ÷èíà,
ÿâëÿþùèéñÿ åäèíñòâåííûì óñûíîâèòåëåì òðåòüåãî èëè ïîñëå-
äóþùèõ äåòåé, ó êîòîðîãî ðåøåíèå ñóäà îá óñûíîâëåíèè
âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)
ïîäàþò òàêæå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò óñûíîâëåíèÿ ëèáî

óñòàíîâëåíèÿ îïåêè (ðåøåíèå ñóäà, ðåøåíèå, âûäàííîå
îðãàíàìè îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà).

2.10. Ìíîãîäåòíûå ñåìüè ïîäàþò òàêæå ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò óñûíîâëåíèÿ ëèáî

óñòàíîâëåíèÿ îïåêè (ðåøåíèå ñóäà, ðåøåíèå, âûäàííîå
îðãàíàìè îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà);

ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè áðàêà.
2.11. Ãðàæäàíå, ÿâëÿþùèåñÿ ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè,

ïîäàþò òàêæå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
òðóäîâîé äîãîâîð;
âûïèñêó èç ïðèêàçà ëèáî êîïèþ ïðèêàçà î ïðèåìå

ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà íà ðàáîòó;
äîêóìåíò î âûñøåì, ñðåäíåì èëè íà÷àëüíîì ïðîôåññè-

îíàëüíîì îáðàçîâàíèè.
2.12. Ñåìüè, èìåþùèå ðåáåíêà-èíâàëèäà, ïîäàþò òàêæå

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè áðàêà;
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà;
ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ ôàêò óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèä-

íîñòè ðåáåíêà.
2.13. Ãðàæäàíèí Ðîññèè, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî ìåñòó

æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ Àìóðñêîé îáëàñòè, èìåþùèé â ôàê-
òè÷åñêîì ïîëüçîâàíèè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ðàñïîëîæåííûì
íà íåì æèëûì äîìîì, íàõîäÿùèìñÿ ó íåãî íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè, ïîäàåò òàêæå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà æèëîé äîì, ïðàâà
íà êîòîðûé íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

2.14. Îòäåëüíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èìåþ-
ùèå ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå è ïåðâîî÷åðåäíîå îáåñïå÷åíèå

çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ïîäàþò òàêæå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

óäîñòîâåðåíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà;
óäîñòîâåðåíèå Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
óäîñòîâåðåíèå ïîëíîãî êàâàëåðà îðäåíà Ñëàâû;
óäîñòîâåðåíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà;
óäîñòîâåðåíèå ïîëíîãî êàâàëåðà îðäåíà Òðóäîâîé Ñëà-

âû;
óäîñòîâåðåíèå ëèêâèäàòîðà êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëü-

ñêîé ÀÝÑ;
óäîñòîâåðåíèå ëèöà, ïîäâåðãøåãîñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèà-

öèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ;
óäîñòîâåðåíèå ëèöà, ïîäâåðãøåãîñÿ ðàäèàöèîííîìó

âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèí-
ñêîì ïîëèãîíå.

2.15. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, åìó íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîêó-
ìåíò î ðîäñòâå, äîêóìåíò îá óñòàíîâëåíèè îïåêè èëè ïîïå-
÷èòåëüñòâà).

2.16. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïðåäñòàâèòåëÿ, åìó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ (íîòàðèàëüíî óäî-
ñòîâåðåííóþ äîâåðåííîñòü).

2.17. Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ïîäàþòñÿ íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Çàÿâ-
ëåíèå è äîêóìåíòû â ñëó÷àå èõ íàïðàâëåíèÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïîäïèñûâàþòñÿ óñèëåííîé êâàëèôè-
öèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ ñîîòâåòñòâåííî çàÿâèòå-
ëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîäïèñàíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ
ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.18. Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.21 àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà.

2.19. Çàÿâëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íå
äîëæíû ñîäåðæàòü ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è
èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü
íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç ñîêðàùåíèé.

2.20. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, íà-
ïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî
óäîñòîâåðåíû.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè),
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, òàê êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â
ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ

2.21. Äîêóìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ÿâ-
ëÿþòñÿ:

âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î ïðàâàõ îòäåëüíîãî
ëèöà íà èìåþùèåñÿ ó íåãî îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
(çåìåëüíûé ó÷àñòîê);

âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì î ïðàâàõ îòäåëüíîãî
ëèöà íà èìåþùèåñÿ ó íåãî îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
(æèëîé äîì);

ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ðåãèñòðàöèè ëèöà ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè;

ñâåäåíèÿ î ôàêòàõ ëèøåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåãîñÿ
â æèëîì ïîìåùåíèè.

2.22. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.21. àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðè-
åìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

2.23. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå ïðå-
ä ó ñìî ò ð å íû .

Îòñóòñòâèå íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä Áåëîãîðñê ñâîáîäíûõ îò ïðàâ
òðåòüèõ ëèö è ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â
ïðèåìå çàÿâëåíèé.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëå-
íèÿ èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.24. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñâîáîäíûõ îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö è ïðîøåä-
øèõ ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèîñòàíàâëèâàåò ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðîâîäèò ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âêëþ÷àþùèå:

âûïîëíåíèå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè", ðàáîò, â
õîäå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàþòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ, ñî-
äåðæàùèõ íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ñâåäåíèÿ î òàêîì çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå, ïîñòàíîâêà íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

îïðåäåëåíèå ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;

îïðåäåëåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïëàòû çà
ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ.

Îñíîâàíèåì äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå ðàáîò ïî ôîðìèðîâà-
íèþ è êàäàñòðîâîìó ó÷åòó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2.25. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò
áûòü îòêàçàíî â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñëó÷àåâ (îñíîâàíèé) äëÿ
áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íå
â ïîëíîì îáúåìå è (èëè) â ñëó÷àå èõ íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáî-
âàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ âîçâðàùàåò èõ çàÿâèòåëþ áåç ðàññìîòðåíèÿ ïî
ñóùåñòâó.

Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóí-
êòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü âïðàâå
îáðàòèòüñÿ ïîâòîðíî çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì
(âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.26. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.27. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäî-
ñòàâëåíèå óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î
ìåòîäèêàõ ðàñ÷åòà òàêîé ïëàòû

2.28. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îòñóòñòâóþò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè
îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêèõ óñëóã

2.29. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè
ïîäà÷å äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëü-
òàòà òàêîé óñëóãè â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.

Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â
ñëó÷àå ïðèåìà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü 10 ìèíóò.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè
ïîñðåäñòâîì ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäè-
ìîñòü îæèäàíèÿ â î÷åðåäè èñêëþ÷àåòñÿ.

Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè,
ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì
÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå

2.30. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâ-
íûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðå.

Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðó-
þòñÿ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü 10 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðì-
ëåííûé è ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè
íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ,
ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ
ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ
è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëü-
íîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.31. Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:

Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü
îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàí-
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äóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ
êîëÿñîê.

Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè
íå ìåíåå 20, àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå ìåíåå
îäíîãî ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñ-
òàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì
îðãàíå îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êà-
áèíêàõ, ñòîéêàõ).

Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè
êðåñëàìè (ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå
ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè äîêóìåíòîâ.

Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè
ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå
èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå ñîòðóäíèêà.

Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå
ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿ-
âèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåä-
ñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî
çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.

Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîé-
êàìè) äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ),
äîêóìåíòîâ.

Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííû-
ìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîò-
ðà ìåñòå, ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðè-
ÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü
àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çà-
ïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

2.32. Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ÌÔÖ:

Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè ïîìåùå-
íèå ÌÔÖ äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå ñåêòîðû
(çîíû):

ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è

èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

íå ìåíåå îäíîãî îêíà (èíîãî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàí-
íîãî ðàáî÷åãî ìåñòà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíôîðìèðî-
âàíèÿ çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé
äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå
ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëó-
ãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ÌÔÖ;

ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû),
ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ
ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã;

ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû
(ñòîéêè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ
ôîðì (áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ, ïðåäíàçíà÷åí-
íóþ äëÿ:

ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäè;
ó÷åòà çàÿâèòåëåé â î÷åðåäè, óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè î÷å-

ðåäÿìè â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ óñëóã;
îòîáðàæåíèÿ ñòàòóñà î÷åðåäè;
àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäü

íà îáñëóæèâàíèå ê ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó ÌÔÖ;
ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ î ïîñåùàåìîñòè ÌÔÖ, êîëè÷å-

ñòâå çàÿâèòåëåé, î÷åðåäÿõ, ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ (îá-
ñëóæèâàíèÿ) è î çàãðóæåííîñòè ðàáîòíèêîâ.

Ïëîùàäü ñåêòîðà èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îïðåäå-
ëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà íå ìåíåå 10 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà îäíî
îêíî.

Â ñåêòîðå ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå ìåíåå
îäíîãî îêíà íà êàæäûå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ÌÔÖ.

Ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé, îáîðóäîâàííûé îêíàìè äëÿ
ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ, îôîðìëÿåòñÿ èíôîðìàöèîí-
íûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì íîìåðà îêíà, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ðàáîòíèêà ÌÔÖ,
îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.

Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà ÌÔÖ îáîðóäóåòñÿ ïåðñî-
íàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäè-
ìûì èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþ-
ùèì óñòðîéñòâàìè.

Çäàíèå (ïîìåùåíèå) ÌÔÖ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîí-

íîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé ïîëíîå íàèìåíîâà-
íèå ÌÔÖ, à òàêæå èíôîðìàöèþ î ðåæèìå åãî ðàáîòû.

Âõîä â çäàíèå (ïîìåùåíèå) ÌÔÖ è âûõîä èç íåãî
îáîðóäóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè ñ àâòîíîìíûìè
èñòî÷íèêàìè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ, à òàêæå ëåñòíèöàìè
ñ ïîðó÷íÿìè è ïàíäóñàìè äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ äåòñêèõ è èíâà-
ëèäíûõ êîëÿñîê â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé
è ñîîðóæåíèé".

Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ çàÿâè-
òåëÿìè, ðàñïîëàãàþòñÿ íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèÿ è èìåþò
îòäåëüíûé âõîä. Â ñëó÷àå ðàñïîëîæåíèÿ ÌÔÖ íà âòîðîì
ýòàæå è âûøå çäàíèå îñíàùàåòñÿ ëèôòîì, ýñêàëàòîðîì èëè
èíûìè àâòîìàòè÷åñêèìè ïîäúåìíûìè óñòðîéñòâàìè, â òîì
÷èñëå äëÿ èíâàëèäîâ.

Â ÌÔÖ îðãàíèçóåòñÿ áåñïëàòíûé òóàëåò äëÿ ïîñåòèòå-
ëåé, â òîì ÷èñëå òóàëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èíâàëèäîâ.

Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ÌÔÖ, ðàñïîëàãàåòñÿ
áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîñå-
òèòåëåé, â òîì ÷èñëå ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ìåñòà äëÿ ñïåöè-
àëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ.

Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïî-
æàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à
òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøå-
íèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè,
ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, èíûìè ñðåäñòâàìè,
îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâà-
íèå çàÿâèòåëåé.

2.33. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíè-
ÿì:

íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñôåðå çàùèòû èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;

íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";

íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è
äîêóìåíòîâ.

Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñî-
íàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäè-
ìûì èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþ-
ùèì óñòðîéñòâàìè.

Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:

ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â
íåäåëþ è íå ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;

ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîò-

âåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòó-

àëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:

ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;

ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñ-
ëóã;

ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó-
÷åíèè íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëà-
òû;

èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëó-
ãàõ, ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;

ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå
ðåøåíèé ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîá-
õîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;

èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíè-
çàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëó-
ãè, çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;

ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîá-
õîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;

íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷è-
âàþùåãî äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå
ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëó-
ãàõ;

íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîí-
íîé îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàò-
íûé êîìïëåêñ, ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå
è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿ-
çàòåëüíûõ óñëóã;

íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è
ñòîëîâ (ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì
íà íèõ ôîðì (áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;

îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ
ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè

ñ óêàçàíèåì íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè
íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿ-
þùåãî ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.

Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäè-
ìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì
ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à
òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøå-
íèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè,
èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîì-
ôîðòíîå ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã

2.34. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã:

äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà
îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå ÌÔÖ, Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå -
Ïîðòàë);

äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå èíäè-
âèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ;
ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î
ïîðÿäêå, ñòàíäàðòå, ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-
öåäóð;

ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè;

ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

6) äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â
ýëåêòðîííîì âèäå;

êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííî-
ñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå

2.35. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü
îðãàíèçîâàíî Àäìèíèñòðàöèåé ã.Áåëîãîðñê ÷åðåç ÌÔÖ ïî
ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäî-
ñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îä-
íîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðî-
ñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç ó÷àñòèÿ
çàÿâèòåëÿ.

2.36. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâ-
íûå ïðîöåäóðû:

ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðî-
ñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî
èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè;

âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷à-
ñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî
çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñ-
êîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;

âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùå-
ãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.37. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

2.38. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêò-
ðîííîé êàðòû.

2.39. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà
ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíå-
íèåì óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè,
îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì
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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà
îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè)
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè.

2.40. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîí-
íûì êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:

ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîð-
òàë, ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ
êîïèþ äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;

÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþ-
ùèõ ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip,
ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå
ôàéëîâ, èìåþùèõ ôîðìàòû îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå
äîïóñêàåòñÿ;

äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêà-
íèðîâàíû â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþ-
ùåì ñîõðàíåíèå âñåõ àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè
(êà÷åñòâî - íå ìåíåå 200 òî÷åê íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè-
÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî øòàìïà áëàíêà (åñëè
ïðèåìëåìî), à òàêæå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;

àæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è
çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî
ôàéëà. Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷å-
ñòâó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíî-
âàíèå ôàéëîâ äîëæíî ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêó-
ìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå;

ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñî-
äåðæàòü âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå,
åñëè îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâè-
òåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî;

ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ã.Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâå-
äåíà â Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðà-
öèþ ã.Áåëîãîðñê èëè â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â
î÷íîé ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è
èíûõ äîêóìåíòîâ.

Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è
èíûõ äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷å-
ðåäè â ïðèåìíûå ÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè
î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëå-
íèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, òî åñòü äîêóìåíòû óñòà-
íîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà áóìàæíîì íîñèòå-
ëå.

Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêó-
ìåíòîâ ïî ïî÷òå, ÷åðåç ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå - Ïîðòàë)
èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìî-
æåò íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â
âèäå êîïèé äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì
âèäå (òî åñòü ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ), à òàêæå â
áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóí-
êòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â

ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì

ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â Àäìè-
íèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ
÷åðåç ÌÔÖ).

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóí-
êòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå
è (èëè) êîïèé ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêó-
ìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â
áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò Ïîðòàëà.

Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé
êàðòû (ÓÝÊ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì
àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ.
Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåí-
òèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåí-
òèôèêàöèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â
ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-
ýëåêòðîííîì âèäå, äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà Ïîðòàëå.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîä-
òâåðæäåíèåì âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâ-
ëåííûå çàÿâèòåëåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ
íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íà-
ïðàâëåíèå çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé
èç äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå
ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñè-
ìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îò-
ïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñò-
ðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé íîìåð Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ
è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äî-

êóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê
ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëå-
íà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå,
íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ
èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðì-
ëåíî çàÿâèòåëåì â õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå
è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ.

Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåê-
âèçèòû è ñâåäåíèÿ:

ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ
- ôèçè÷åñêîãî ëèöà);

äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðà-
öèè ïî ìåñòó

æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ,
ïî÷òîâûå ðåêâèçèòû,

êîíòàêòíûå òåëåôîíû);
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü

îôîðìëåíî
ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ

èñïîëüçîâàíèåì
ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîá-

ñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ
è îò÷åñòâî, ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñó-
ùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:

óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü
îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðå-
áîâàíèÿì, óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:

äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò
íàäëåæàùèå ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ ëèö;

òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâà-
íèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ
ìåñò íàõîæäåíèÿ;

ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêò-
íûå òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîë-
íîñòüþ;

â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ
ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;

äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå

êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæà-
íèå;

ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ;

âûäàåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðåäñòàâëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäà-
þùåå ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 5 ê
íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, ðåãèñòðèðóåò
ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;

ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåí-
íûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá
èõ ñîîòâåòñòâèè ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé
ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äî-
êóìåíòîâ, íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðå-
áîâàíèÿì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåã-
ëàìåíòå, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåð-
æàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè
íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé
çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâ-
ëåíèå.

Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðå-
äàåò åãî ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåí-
íîå âçàèìîäåéñòâèå.

Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåò-
ñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ:

ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íî-
ìåðîì â äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ
ñèñòåìó;

ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè
ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîá-
ùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïî-
ñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;

ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìï-
ëåêòíîñòè;

îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ
äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþ-
ùåå ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ (îòêàç â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ).

Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ,
ñïîñîáîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì
îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì
ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè).

Â ñëó÷àå åñëè íàðÿäó ñ èñ÷åðïûâàþùèì ïåðå÷íåì äî-
êóìåíòîâ, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, áûëè ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóí-
êòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñïåöèàëèñò, îòâåò-
ñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò òàêèå äîêóìåíòû
íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, è (åñëè âûÿâëåíû íåäîñòàòêè) óâåäîì-
ëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â
òàêèõ äîêóìåíòàõ â òðåõäíåâíûé ñðîê ëèáî (åñëè íåäîñòàò-
êè íå âûÿâëåíû) ïðèêëàäûâàåò äîêóìåíòû ê äåëó çàÿâèòåëÿ è
ðåãèñòðèðóåò òàêèå äîêóìåíòû â îáùåì ïîðÿäêå.
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