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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 562
31.03.2015

О подготовке проекта изменения в «Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Городской округ Белогорск» 

В соответствии с представленным заключением комиссии 
по правилам землепользования и застройки от 30.03.2015 
подготовленного по заявлению Сидельникова И.П. по вопросу 
внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки г. Белогорск 

постановляю:
1. Комиссии по правилам землепользования и застройки 

в срок до 08.04.2014 подготовить проект изменения в «Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Городской округ Белогорск» и направить его в отдел 
по строительству и архитектуре для осуществления проверки. 

2. Отделу по строительству и архитектуре (Ковалёва Н.М.) 
осуществить проверку проекта на соответствие генеральному 
плану города Белогорск, требованиям технических регламен-
тов и местным нормативам градостроительного муниципально-
го образования «Городской округ Белогорск» и представить 
Главе муниципального образовании г. Белогорск для приня-
тия решения о проведении публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бело-
горский вестник».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы по строительству и землепользованию В.А. 
Розонова.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 575    
02. 04. 2015

Об утверждении размера предельных тари-
фов на работы, производимые МУП «Единая 
служба по содержанию дорог и благоустройству 
города Белогорск»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации Порядка принятия решений об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Белогорск, утвержденного решением Белогорско-
го городского Совета народных депутатов  24.07.2008 
№ 57/129 и принимая во внимание протокол Комиссии 
по ценообразованию Администрации города Белогорск от 
25.03.2015 № 1,

постановляю:
1. Установить размер предельных тарифов на работы, 

производимые МУП «Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству г. Белогорск» на 2015 год  согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел 3.2 раздела 3 «Экономика, финан-
сы, бюджет города» базы нормативных правовых актов Адми-
нистрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
02.04.2015 № 575

Размеры предельных тарифов на работы, про-
изводимые МУП  «Единая служба по содержанию 
дорог и благоустройству города Белогорск»

№ 
п/п

Наименование работ Единица изме-
рения

Предельный тариф 
на 2015 год 

(руб.)
1 Работа автогрейдера маш/час 1761,96
2 Работа автопогрузчика маш/час 1569,41
3 Работа снегопогрузчика маш/час 1297,93
4 Работа трактора МТЗ-82 маш/час 921,39
5 Работа трактора МУП-320 маш/час 722,29
6 Работа МАЗ КО-713, Н-40 КДМ маш/час 1369,10

7 Работа автомобиля ЗИЛ-130 КДМ маш/час 1396,59
8 Работа автомобиля Камаз-55111 маш/час 1398,76
9 Работа автокрана маш/час 1491,10
10 Работа автовышки маш/час 1621,96
11 Работа рабочего по благоустройству чел/час 368,50
12 Грузовой самосвал Бонго маш/час 898,94
13 Работа автомобиля УАЗ 3390995 маш/час 879,37
14 Работа автомобиля КДМ-316 (ямочный ремонт) маш/час 1983,57
15 Работа автомобиля ZOOMLION (пылесос) маш/час 1414,67
16 Работа автобуса ПАЗ-32053 маш/час 1294,32
17 Работа автомобиля ГАЗ-53 «Вахта» маш/час 1270,36
18 Работа экскаватора маш/час 863,19
19 Вывоз ТБО из контейнеров м³ 408,10
20 Вывоз ТБО из других стационарных сборников м³ 467,50
21 Вывоз ЖБО м³ 198,87
22 Работа автомобиля Кантер маш/час 825,54
23 Уборка мест торговли нестационарных объектов кв.м  25,55

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375
03.03.2015

Об утверждении Плана мероприятий по допол-
нительной мобилизации налоговых и неналого-
вых доходов бюджета муниципального образова-
ния    г. Белогорск на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов.

В целях увеличения  поступлений  налогов  и других  обя-
зательных платежей  в бюджет муниципального образования го-
родской округ Белогорск и усиления  контроля  за  соблюде-
нием  финансовой, бюджетной  и налоговой  дисциплины, в 
соответствии с п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
6.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации ор-
ганов местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
11  Устава  муниципального образования город Белогорск,

постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по дополнительной моби-

лизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-
пального образования город Белогорск на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 г.г. (далее - План)  согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочих групп по налогу на доходы 
физических лиц и единому налогу на вмененный доход, и по  
налогу на имущество физических лиц и земельному налогу со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции города Белогорск:

- обеспечить исполнение утвержденного Плана;
- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 

за последним месяцем отчетного периода, направлять инфор-
мацию о выполнении Плана заместителю Главы по экономике 
для подготовки сводного отчета Главе муниципального образо-
вания города Белогорск.

4. Установить персональную ответственность руководите-
лей структурных подразделений Администрации города Бело-
горск за выполнение мероприятий Плана и своевременное 
представление соответствующей информации.

5. Рекомендовать территориальным органам федераль-
ных органов государственной власти - исполнителям Плана:

- принять участие в выполнении Плана в рамках установ-
ленных полномочий совместно с структурными подразделения-
ми Администрации города Белогорск;

- представлять ежеквартально информацию о выполнении 
мероприятий Плана Главе муниципального образования горо-
да Белогорск не позднее 15 числа месяца, следующего за по-
следним месяцем отчетного периода.

6. Признать утратившим силу постановление от 
13.03.2014 № 431 «Об утверждении Плана мероприятий 
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета муниципального образования г. Белогорск на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бело-
горский вестник» 

8. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск  
03.03.2015 №375

План мероприятий по дополнительной мобили-
зации налоговых и неналоговых  доходов бюдже-
та муниципального образования город Белогорск 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
№ 

п/п
Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-

нения

Раздел I. Налоговые доходы

1. Проведение анализа использования и эф-
фективности применения налоговых префе-
ренций, предоставленных муниципальными 
правовыми актами за 2015 год, степени их 
влияния на развитие экономики МОБ и от-
дельных отраслей, подготовка предложений 
по их оптимизации на очередной финансовый 
год и плановый период

Отдел поддержки и раз-
вития предприниматель-
ства, МКУ «Финансовое 

управление Администрации 
г. Белогорск»

IV квартал

2. Организация работы и участие в межведомст-
венной комиссии по экономической политике 
в соответствии с постановлением Админи-
страции г. Белогорск от 17. 02. 2009 г. 
№ 172(в ред. постановления Администрации 
города Белогорск от 18.02.2013 № 281)по 
выявлению резервов поступлений в местный 
бюджет налога на доходы физических лиц: 
В том числе:

- с руководителями организаций по обеспе-
чению гарантий в области оплаты труда, 
анализ организаций выплачивающих з/плату 
ниже прожиточного минимума, установленно-
го для трудоспособного населения Амурской 
области или ниже среднего уровня по виду 
экономической деятельности

Отдел трудовых отношений; 1 раз в 
кварталМежрайонная ИФНС России 

№3 по Амурской области; 
(по согласованию)  управ-

ление ГУ «Пенсионного 
фонда» (по согласованию); 
Амурское региональное от-
деления ФСС г. Белогорск; 

(по согласованию).
- мониторинг организаций, имеющих задол-

женность по заработной плате, соблюдение 
трудовых прав граждан на предмет наличия 
трудовых договоров с работниками по обра-
щениям граждан на телефон «горячая линия»

Отдел трудовых отношений; ежемесячно

- мониторинг организаций, имеющих задолжен-
ность по взносам во внебюджетные фонды.

Управление ГУ «Пен-
сионного фонда» (по 

согласованию); Амурское 
региональное отделения 
ФСС г. Белогорск; (по 

согласованию).

1 раз в 
квартал

3. Проведение  анализа поступлений налога 
на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ 
(налоговый агент); 3-НДФЛ (налог с дохода 
ИП на общей системе налогообложения). Вы-
явление организаций, допускающих задержки 
перечисления в бюджет налога на доходы фи-
зических лиц, и принятие мер по поступле-
нию налога в бюджет города.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области  

За 2013 г.-до 
30.03.2015 г.
За 2014 г.-до 
01.07.2015 г.

4. Проведение анализа по организациям  (юр. 
лицам), стоящим на учете, но не произ-
водящих перечисления НДФЛ, предоставле-
ние данных на межведомственную комиссию 
по экономике.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

1 раз в 
квартал

5. Проведение анализа налоговой базы (фонд з/
платы) работодателей и количества работни-
ков по МО г. Белогорск.

Управление ГУ « Пен-
сионного фонда РФ в 

городе Белогорске» (по 
согласованию) Амурское 
региональное отделения 

ФСС г.Белогорск; (по со-
гласованию)

За 2013г.    
-     до 

30.03.2015г. 
За 2014г. 
-      до 

01.07.2015г.

6. Проведение через средства массовой инфор-
мации кампании по разъяснению работода-
телям и работникам преимуществ получения 
официальной з/платы, формирование нега-
тивного отношения к «теневой» заработной 
плате. Создание рекламных роликов.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области; 

(по согласованию)  управ-
ление ГУ «Пенсионного 

фонда» (по согласованию); 
Амурское региональное от-
деления ФСС г. Белогорск; 

(по согласованию).

1 раз в 
квартал

7. Выявление налогоплательщиков, осуществ-
ляющих деятельность на территории муни-
ципального образования г. Белогорск без 
постановки на налоговый учет, с предостав-
лением данных на рабочую группу, в том 
числе:

МО МВД России «Белогор-
ский» ( по согласованию)

По факту вы-
явления

- проведение рейдовых мероприятий по не-
санкционированным автомобильным рынкам, 
проверка на предмет легализации бизнеса.

1 раз в 
квартал

8. Провести анализ собственников жилых до-
мов, квартир с целью выявления лиц, име-
ющих в собственности два и более жилых 
помещения.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

Март 2015г.

9. Привлечение Управдомов и участковых по-
лицейских к выявлению лиц, сдающих в 
аренду жилые помещения; телефон «горя-
чая линия».

МО МВД России «Белогор-
ский» ( по согласованию)

ежемесячно

10. Проведение совместных рейдовых меропри-
ятий по проверке физических показателей 
по ЕНВД.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области; 
(по согласованию) МУП 

«Белогорсктехинвентари-
зация»; Отдел поддержки 
и развития предпринима-

тельства;

Согласно 
утвержденного 

графика

11. Проведение анализа начислений в бюджет 
единого налога на вмененный доход по орга-
низациям и индивидуальным предпринимате-
лям в разрезе видов (экономической) пред-
принимательской деятельности.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области; 

(по согласованию)

1 раз в 
квартал после 

отчетного 
периода.

12. Предоставление данных о налогоплательщи-
ках, сдавших нулевые налоговые декларации; 
налогоплательщиков снявшихся с учета в те-
кущем периоде; налогоплательщиков умень-
шивших  физические показатели по сравнению 
с предыдущим периодом.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области; 

(по согласованию)

1 раз в 
квартал после 

отчетного 
периода.

13. Формирование и постоянное обновление базы 
данных по организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на тер-
ритории муниципального образования  пред-
принимательскую деятельность в сфере рас-
пространения и (или) размещения наружной 
рекламы. Представление данной информации 
в налоговые органы с целью обеспечения 
своевременности и полноты уплаты единого 
налога на вмененный доход

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

1 раз в 
квартал

Информация о результатах работы представляется в соответствии с таблицей 1
14. Выявление фактов не постановки на техни-

ческий учет объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащего гражданам на праве 
собственности.

МКУ «Комитет имущест-
венных отношений Админи-
страции г. Белогорск», 
Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Амурской области,  
МУП «Белогорсктехинвен-

таризация

Ежеквартально

Информация о результатах направляется в соответствии с таблицей 2
15. Проведение сверки баз данных (ГКН, ЕГРП, 

налоговых органов) по налогу на имущество 
физических лиц и земельному налогу, по ре-
зультатам которой провести работу по обес-
печению полноты учета в ГКН, ЕГРП и базах 
данных налоговых органов объектов налогоо-
бложения и сведений о них, необходимых для 
исчисления налога.

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

до 
01.06.2015г.

16. Обеспечение передачи органами техниче-
ской инвентаризации в филиал ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Амурской области 
в порядке, установленном ст.43,45 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ, заверенных ко-
пий технических паспортов на все объекты 
недвижимости (здания, сооружения, поме-
щения, объекты незавершенного строитель-
ства), хранящиеся в архиве администра-
ции  г. Белогорск  и подведомственных 
ей организаций

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

до 01.05.2015 
г.

17. Проведение инвентаризации земельных 
участков (в том числе неразграниченных), 
расположенных на территории муниципально-
го образования г. Белогорск, используемых 
юридическими и физическими лицами (либо не 
используемых ) с целью:

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

до 01.06.2015 
г.

  -выявления земельных участков не попав-
ших под налогообложение и пользователей 
данных земельных участков, уклоняющихся от 
постановки их на государственный кадастро-
вый учет, регистрации прав на них и уплаты 
земельного налога;
  -выявление земельных участков использу-
емых не в соответствии с разрешенным ис-
пользованием;

18. Проведение инвентаризации объектов не-
движимости, расположенных на территории 
муниципального образования, используемых 
физическими лицами (либо не используе-
мых) с целью выявления объектов, не по-
павших под налогообложение и пользова-
телей данных объектов, уклоняющихся от 
постановки их на государственный када-
стровый учет, регистрации прав на них и 
уплаты налогов.

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

до 01.05.2015 
г.
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19. По результатам выполнения мероприятий, 
указанных в п.17,18 настоящего Плана, про-
вести работу по понуждению собственников, 
пользователей объектов недвижимости, зе-
мельных участков к постановке их на го-
сударственный  кадастровый учет, государ-
ственной регистрации прав собственности и 
передать сведения о таких объектах в нало-
говые органы для исчисления налога

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

в течение 
2015 года

20. Проведение инвентаризации налоговых 
льгот, налоговых ставок и коэффициентов 
по налогу на имущество физических лиц, по 
земельному налогу; оценка их эффективно-
сти и подготовка предложений об отмене 
неэффективных элементов налогообложения, 
установленных решениями органов местного 
самоуправления.

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

до 
25.03.2015г.

21. Проведение контрольных мероприятий по 
установлению вида фактического использо-
вания зданий, строений, сооружений, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с п.7 ст.378.2 НК РФ, в отношении 
объектов, предусмотренных абзацем вторым 
п.10 ст. 378.2 НК РФ, представлять сведе-
ния в Минимущество для внесения изменений 
и дополнений в данный  перечень.

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

Ежеквартально

22. Проведение анализа значений кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, и в слу-
чае выявления ошибок в ее определении, 
провести совместно с ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии»  по Амурской области работу по 
их устранению.

МУП «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

до 01.08.2015 
г.

Информация о результатах направляется в соответствии с таблицей 2 к 
настоящему Плану

23. Проведение анализа информации о задолжен-
ности предприятий, имеющих недоимку по 
местным налогам и сборам (ЕНВД, НДФЛ, зе-
мельный налог, патент, налог на имущество 
физических лиц, ЕСХН). Проведение работы 
с налогоплательщиками по погашению задол-
женности путем заслушивания руководителей 
организаций и индивидуальных предприни-
мателей на межведомственной комиссии по 
экономической политике при Администрации 
города Белогорск. Выявление налогопла-
тельщиков занижающих физические показате-
ли по ЕНВД.

Отдел трудовых отношений 
Администрации г. Бело-

горск,

Ежеквартально

МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации г. 

Белогорск», во взаимодей-
ствии с Межрайонной ИФНС 
России №3 по Амурской об-
ласти (по согласованию), 
Управлением Пенсионного 
фонда РФ в Амурской  об-
ласти (по согласованию)

Информация о результатах работы представляется в соответствии с таблицей 
1 к настоящему Плану

24. Предоставление в МКУ «Финансовое управле-
ние Администрации г. Белогорск» информа-
ции о задолженности по налоговым платежам, 
формирующим местный бюджет.

Межрайонная ИФНС России № 
3 по Амурской области (по 

согласованию)

Ежемесяч-
но, до 15 

числа месяца 
следующего за 

отчетным
25. Предоставление в МКУ «Финансовое управле-

ние Администрации г. Белогорск» аналитиче-
ской информации:

Межрайонная ИФНС России № 
3 по Амурской области (по 
согласованию)

Ежеквартально

- о причинах невыполнения (перевыполнения) 
утвержденных параметров бюджета МОБ на 
2014 год, а также о иных факторах, ока-
зывающих влияние на формирование доходной 
части бюджета по администрируемым налого-
выми органами платежам.

Раздел II. Неналоговые доходы
1. Проведение в отношении организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей комплекса 
мероприятий по осуществлению контроля за 
своевременностью и полнотой поступления в 
местный бюджет средств:

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации 
г. Белогорск»

Ежеквартально

-                    от аренды муниципального нежилого фонда;
-                    от реализации объектов муниципального не-

жилого фонда;
-                    от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий;

- от аренды движимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности.

Информация о результатах работы представляется в соответствии с таблицей 
3 к настоящему Плану
2. Проведение в отношении организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей комплекса 
мероприятий по осуществлению контроля за 
своевременностью и полнотой поступления в 
местный бюджет средств:

МКУ «Комитет имуществен-
ных отношений Администра-

ции г. Белогорск»

Ежеквартально

-                    от аренды земельных участков, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена;

-                    от аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности;

-                    от доходов от продажи земельных участков
Информация о результатах работы представляется в соответствии с таблицей 
4 к настоящему Плану
3. Проведение инвентаризации объектов муни-

ципального жилищного фонда, заключенных 
договоров социального найма жилого поме-
щения

Управление ЖКХ Ежеквартально

Информация о результатах работы представляется в соответствии с таблицей 
5 к настоящему Плану
4. Проведение комплекса мероприятий по осу-

ществлению контроля за своевременностью 
и полнотой поступления в местный бюджет 
средств от коммерческого найма муниципаль-
ного жилого фонда

Управление ЖКХ Ежеквартально

Информация о результатах работы представляется в соответствии с таблицей 
5 к настоящему Плану
5. Проведение мероприятий по повышению эф-

фективности деятельности административной 
комиссии, созданной в соответствии с за-
коном Амурской области «О порядке форми-
рования и деятельности административных 
комиссий Амурской области» от 22.12.2008 
№ 144-ОЗ

Административная комис-
сия МОБ

Ежеквартально

Информация о результатах работы административной комиссии представляется 
по форме согласно таблице 6 к настоящему плану

Раздел III. Организационная работа с предприятиями
1. Обмен информацией по организациям, плани-

рующих участие и участвующих в реализации 
инвестиционных проектов на территории МОБ.

Отдел поддержки и разви-
тия предпринимательства, 
отдел анализа, прогнози-
рования и целевых про-
грамм, Межрайонная ИФНС 
России №3 по Амурской 

области (по согласованию)

Ежеквартально

Информация о результатах проведенных мероприятий представляется по форме 
согласно  таблице 7 к настоящему Плану

Раздел IV. Оценка и контроль мероприятий Плана
1. Подготовка информации о выполнении Пла-

на мероприятий и рассмотрение вопросов 
исполнения мероприятий Плана на совеща-
ниях у заместителя Главы Администрации 
по экономике с заслушиванием ответствен-
ных исполнителей по мерам, направленным 
на сокращение задолженности по платежам 
в бюджет, увеличение потенциала доходов 
бюджета МОБ. Оценка эффективности работы 
исполнителей настоящего плана мероприя-
тий по дополнительной мобилизации нало-
говых и неналоговых доходов бюджета МОБ 
на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов

Заместитель Главы  по 
экономике

Ежекварталь-
но, до 18 

числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом

2. Предоставление отчета Главе города  о вы-
полнении Плана мероприятий и эффективно-
сти работы исполнителей настоящего Плана 
мероприятий по дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
МОБ на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов

Заместитель Главы  по эко-
номике

Ежекварталь-
но, до 20 чи-
сла месяца, 
следующего за 
отчетным пе-
риодом

3. Предоставление информации о выполнении це-
левых отчетных показателей по увеличению 
доходов бюджетов от использования имущест-
ва и земельных участков на территории му-
ниципального образования Информация пред-
ставляется по форме согласно таблице 8 к 
настоящему Плану

МКУ «Финансовое управле-
ние»; МКУ «Комитет имуще-

ственных отношений»

Ежекварталь-
но до 10 

числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом.

Таблица 1

Информация  по итогам работы межведом-
ственной комиссии по экономической политике  
при Администрации города Белогорск
№ п/п Наименование пока-

зателя
За отчетный 
период 2015 

года

За аналогич-
ный период 
2014 года

Рост (снижение) 
в сумме к анало-
гичному периоду 

2014 года

В процентах 
к аналогич-
ному периоду 
2014 года

1 2 3 4 5 6
1. Количество проведен-

ных заседаний комиссий
из них с участием на-
логовых органов

2. Количество налогопла-
тельщиков, пригла-
шенных на заседания 
комиссии, - 
всего:
из них: 
по  ЕНВД
по вопросу легализации 
«теневой» заработной 
платы

по вопросу снижения 
недоимки

3. Количество налогопла-
тельщиков, заслушан-
ных на комиссии, - 
всего:
из них:
по ЕНВД
по вопросу легализации 
«теневой» заработной 
платы
по вопросу снижения 
недоимки

Результаты работы комиссии по ЕНВД
4. Количество налогопла-

тельщиков, предста-
вивших обоснованные 
пояснения 

5. Количество налогопла-
тельщиков, изменивших 
показатели  деклараций 
по ЕНВД

6. Данные уточненных налоговых деклараций по ЕНВД, представленных налогоплательщика-
ми после заслушивания на комиссии

Увеличены физические 
показатели (кв.м, чел)
Увеличена налоговая 
база (тыс.рублей)
дополнительно исчи-
слен ЕНВД в бюджет 
(тыс.рублей)
сумма прибыли после 
приглашения на комис-
сию (тыс.рублей)

Результаты работы комиссии по вопросу легализации заработной платы
7. Количество работода-

телей, повысивших за-
работную плату своим 
работникам
сумма дополнительно 
исчисленного налога на 
доходы физических лиц 
(тыс.рублей)
сумма дополнительно 
поступившего в консо-
лидированный бюджет г. 
Белогорска налога на 
доходы физических лиц 
(тыс.рублей)

Результаты работы комиссии по вопросу снижения недоимки
8. Недоимка рассмотренных 

хозяйствующих субъек-
тов до приглашения на 
комиссию - всего
в том числе:
налог на доходы физи-
ческих лиц
патент
единый налог на вме-
ненный доход
ЕСХН
налог на имущество фи-
зических лиц
земельный налог

9. Количество хозяйству-
ющих субъектов, пога-
сивших недоимку пол-
ностью

10. Количество хозяйству-
ющих субъектов, по-
гасивших недоимку ча-
стично

11. Сумма погашенной не-
доимки хозяйствующих 
субъектов, заслушан-
ных на комиссии, по 
состоянию на отчетную 
дату -  всего
в том числе:
налог на доходы физи-
ческих лиц
ЕСХН
единый налог на вме-
ненный доход
патент
налог на имущество фи-
зических лиц
земельный налог

Таблица 2

Информация  о работе по дополнительной мо-
билизации имущественных налогов и арендных 
платежей за землю в бюджет муниципального об-
разования город Белогорск в 2015 году
№ п/п Наименование пока-

зателя
За отчетный За аналогич-

ный период 
2014 года

Рост (снижение) 
в сумме к 

аналогичному 
периоду 2014 

года

В процентах к
период 2015 

года
аналогич-ному 
периоду 2014 

года

1 2 3 4 5 6
1. Количество зе-

мельных участков, 
расположенных на 
территории муници-
пального образова-
ния,  - всего

2. Количество земель-
ных участков, све-
дения о которых 
внесены в государ-
ственный кадастр 
недвижимости,  - 
всего

3. Количество рейдов 
межведомственных 
комиссий («мобиль-
ных групп»)

4. Количество уведом-
лений (предписаний) 
о необходимости 
оформления права 
собственности

5. Количество матери-
алов проверок сфор-
мированных в рамках 
муниципального зе-
мельного контроля 
и переданных в тер-
риториальный орган 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
для возбуждения 
дела об админист-
ративном правона-
рушении по статьям 
7.1  Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях

6. Количество выяв-
ленных земельных 
участков, факти-
чески используемых 
гражданами и юри-
дическими лицами 
без оформления в 
установленном по-
рядке правоуста-
навливающих до-
кументов (право 
собственности на 
которые не офор-
млено и отсутству-
ют арендные отно-
шения)

7. Количество лиц, 
зарегистрировавших 
право собственно-
сти на выявленные 
земельные участки
количество
м2

8. Количество лиц, 
оформивших догово-
ры аренды на вы-
явленные земельные 
участки
количество
м2

9. Количество выяв-
ленных объектов 
недвижимого иму-
щества, на которые 
не оформлены пра-
воустанавливающие 
документы в уста-
новленном порядке

10. Количество выявлен-
ных фактически ис-
пользуемых объектов 
недвижимого имуще-
ства, числившихся 
незавершенными

11. Количество выявлен-
ных объектов не-
движимого имущества 
физических лиц, на 
которые оформлено 
право собственно-
сти, но по которым 
отсутствует инвен-
таризационная  и 
кадастровая стои-
мость,  - всего

12. Количество лиц, 
зарегистрировавших 
право собственно-
сти на выявленные 
объекты недвижимо-
го имущества

13. Количество объ-
ектов, по которым 
произведена  оценка 
инвентаризационной 
стоимости или ка-
дастровой стоимости 
после информацион-
но-разъяснительной 
работы (дворового 
обхода) или  приня-
тия мер земельного 
контроля 

Таблица 3

Информация по мобилизации доходов от ис-
пользования муниципального имущества(по состо-
янию на ________________)

№  
п/п

Показатели По итогам 
отчетного 

периода 2014 
года

По итогам    
соответствую-
щего периода 
2013 года

Рост (сниже-
ние) в сумме 
к соответ-
ствующему   

периоду 2013 
года

В процен-
тах к        

соответ-
ствующему 
периоду 

2013 года
I. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА

  1. Количество договоров 
аренды  

  2. Начислено арендных плате-
жей, тыс. рублей 

  3. Поступило арендных плате-
жей в бюджет, тыс. рублей

  4. Задолженность по аренд-
ным платежам всего (тыс. 
рублей),
в том числе пени,  штрафы 
(тыс. руб.)

  5. Арбитражная и претензион-
ная работа с должниками 
по арендным платежам:

5.1. Количество направленных 
исков в суды 

5.2. Количество предъявленных 
претензий 

5.3. Взысканная сумма  аренд-
ных платежей, тыс. рублей

5.4. Взысканная сумма пеней и 
штрафов, тыс. рублей
II. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

  1. Количество проведенных  
аукционов по продаже  му-
ниципального нежилого 
фонда  

  2. Начальная цена продажи, 
тыс. рублей

  3. Цена продажи по итогам 
аукциона, тыс. рублей  

  4. Поступило в бюджет го-
рода от продажи муници-
пальногоимущества, тыс. 
рублей

III. ВЫКУП ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Количество договоров
2. Сумма продажи по всем до-

говорам, тыс. руб.
  3. Недоимка (-) на начало 

отчетного периода, тыс. 
руб.

  4. Переплата (+) на начало 
отчетного периода, тыс. 
руб. 

  5. Начислено платежей (по 
срокам уплаты в отчетном 
периоде), тыс. руб. 

  6. Фактически поступило в 
бюджет города, тыс. руб. 

  7. Недоимка (-) на конец 
отчетного периода, тыс. 
руб.

  8. Переплата (+) на конец 
отчетного периода, тыс. 
руб.

IV. ПЛАТЕЖИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
  1. Количество зарегистриро-

ванных муниципальных уни-
тарных предприятий 

  2. Количество действующих 
муниципальных унитарных 
предприятий 

  3. Количество муниципальных 
унитарных  предприятий, 
имеющих прибыль по итогам 
2013 года 

  4. Начислено платежей за 
пользование муниципаль-
ным имуществом, тыс. ру-
блей

  5. Поступило в бюджет дохо-
дов от перечисления ча-
сти прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, 
тыс. рублей

  6. Задолженность по платежам 
за пользование муници-
пальным имуществом, тыс. 
рублей

  7. Арбитражная и претензион-
ная работа с должниками 
по арендным платежам:

7.1. количество направленных 
исков

7.2. количество предъявленных 
претензий 

7.3. взысканная сумма задол-
женности, тыс. руб.

7.4. взысканная сумма пеней и 
штрафов, тыс. руб. 
V. АРЕНДА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

  1. Количество договоров 
аренды  

  2. Начислено арендных плате-
жей, тыс. рублей 

  3. Поступило арендных пла-
тежей в бюджет, тыс. 
рублей 

  4. Задолженность по аренд-
ным платежам всего (тыс. 
рублей), 
в том числе пени, штрафы 
(тыс. руб.)

  5. Арбитражная и претензион-
ная работа с должниками 
по арендным платежам: 

5.1. Количество направленных 
исков в суды 

5.2. Количество предъявленных     
претензий 

5.3. Взысканная сумма арендных 
платежей, тыс. рублей 

5.4. Взысканная сумма  пеней 
и штрафов,  тыс. рублей  

Исполнитель
Телефон

Таблица 4

Информация по мобилизации доходов от 
аренды и продажи земельных участков (по состо-
янию на _______________)

№ 
п/п

Показатели По итогам 
отчетного 
периода 

2014 года

По итогам 
соответ-
ствующего 
периода 

2013 года

Рост (сниже-
ние) в сумме 
к соответ-
ствующему 

периоду 2013 
года

В процентах к 
соответству-
ющему периоду 

2013 года

I. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

  1. Количество договоров аренды 
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  2. Начислено арендных платежей 
(в доли местного бюджета), 
тыс. рублей 

  3. Поступило арендных плате-
жей в местный бюджет, тыс. 
рублей 

  4. Задолженность по арендным 
платежам (в доли местного 
бюджета) всего, тыс. ру-
блей, в том числе
пени, тыс. руб.
штрафы, тыс. руб.

  5. Арбитражная и судебная пра-
ктика: 

5.1. количество исков, направ-
ленных в суды

5.2. взысканная в местный бюджет 
сумма арендных платежей, 
тыс. руб.

6. Претензионная работа с 
должниками:

6.1. количество предъявленных 
претензий       

6.2. уплаченная в местный бюджет 
сумма арендных платежей, 
тыс. рублей

7. Количество проведенных аук-
ционов по продаже права на 
заключение договоров аренды 
за земли, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

8. Поступило средств в местный 
бюджет от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

9. Количество поданных заявок 
на выкуп земельных участков

10. Стоимость (100%) земельных 
участков, на которые посту-
пили заявки на выкуп, тыс. 
руб.

11. Количество выкупленных зе-
мельных участков

12. Стоимость (100%) выкуплен-
ных земельных участков, 
тыс. руб.

13. Количество проведенных аук-
ционов по продаже земельных 
участков

14. Начальная цена (100%) про-
дажи, тыс. руб.

15. Цена продажи по итогам аук-
циона, тыс. руб. 

16. Поступило в местный бюджет 
от продажи земельных участ-
ков, тыс. руб.

II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  1. Количество договоров аренды  
  2. Начислено арендных платежей 
  3. Поступило арендных плате-

жей в местный бюджет, тыс. 
рублей       

  4. Задолженность по арендным 
платежам, тыс. рублей    

  5. Арбитражная и судебная пра-
ктика:         

5.1. количество исков, направ-
ленных в суды            

5.2. взысканная сумма арендных 
платежей, тыс. руб.

6. Претензионная работа с 
должниками:         

ок количество предъявленных 
претензий       

6.2. уплаченная сумма арендных 
платежей, тыс. рублей       

7. Количество проведенных аук-
ционов по продаже права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в му-
ниципальной собственности

8. Поступило средств от про-
дажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в муниципальной 
собственности

Исполнитель
Телефон

Таблица 5

Информация  о поступлении платы за поль-
зование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда (МЖФ) г. Белогорск по состоя-
нию на ________________
№ п/п Показатели Факт на 

01.01.2014
Факт за отчетный 
период (1квартал, 
1 полугодие, 9 
месяцев, год)

План на год от-
четного периода

1 2 3 4 5
1                                                                                            Количество объектов МЖФ, единиц
2                                                                                            Количество заключенных дого-

воров социального найма жилого 
помещения, единиц

3                                                                                           Площадь МЖФ (тыс.кв.м) – всего 
3.1. в том числе находящегося:

в казне муниципального обра-
зования 
из него предоставленного в 
пользование:
физическим лицам на основании 
договора найма
юридическим лицам на основании 
договора аренды

3.2. в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных 
образований и созданных ими уч-
реждений 
из него предоставленного в 
пользование:
физическим лицам на основании 
договора найма
юридическим лицам на основании 
договора аренды

3.3. в хозяйственном ведении му-
ниципальных унитарных пред-
приятий

4                                                                                           Среднемесячная ставка платы за 
пользование жилыми помещениями 
МЖФ (руб./кв.м) (стр.10/кол-во 
месяцев (12)/стр.1)

5                                                                                           Начисленная плата за пользо-
вание жилыми помещениями МЖФ 
(тыс.рублей) - всего 

6                                                                                           
11

в том числе находящегося:
в казне муниципального обра-
зования

7                                                                                           из него предоставленного в 
пользование:
физическим лицам на основании 
договора найма

8                                                                                           юридическим лицам на основании 
договора аренды

9                                                                                           в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных 
образований и созданных ими уч-
реждений 

1 0                                                                                       
15

из него предоставленного в 
пользование
физическим лицам на основании 
договора найма

11                                                                                       юридическим лицам на основании 
договора аренды

12                                                                                       в хозяйственном ведении муници-
пальных унитарных предприятий

13                                                                                       Уплаченная плата за пользование 
жилыми помещениями МЖФ (тыс.ру-
блей) – всего (стр.19+22)

14                                                                                       в том числе находящегося:
в казне муниципального образо-
вания (стр.20+21)

15                                                                                       из него предоставленного в 
пользование:
физическим лицам на основании 
договора найма

16                                                                                       юридическим лицам на основании 
договора  аренды

17                                                                                       -в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных 
образований и созданных ими уч-
реждений (стр.23+24)

18                                                                                       из него предоставленного в 
пользование:
физическим лицам на основании 
договора найма

19                                                                                       юридическим лицам на основании 
договора аренды

20                                                                                       Поступившая в бюджет плата за 
пользование жилыми помещениями 
МЖФ (тыс.рублей) – всего 

21                                                                                      доходы от сдачи в аренду юриди-
ческим лицам по договору аренды 
жилых помещений, находящихся в 
оперативном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

22                                                                                       плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наём) 
МЖФ 

23                                                                                       доходы от сдачи в аренду юри-
дическим лицам по договорам 
аренды жилых помещений МЖФ, 
находящегося в казне городских 
округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

24                                                                                       прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

Исполнитель:  ФИО (полностью)
                     (контактный телефон)

Таблица 6

Информация о деятельности административ-
ной комиссии муниципального образования го-
род Белогорск в 2014 году

(тыс.рублей)
№ 

п/п
Наименование показателя За отчетный период 

2014 года
За аналогичный 

период 2013 года
Рост (снижение) к 
аналогичному пе-
риоду 2013 года

1 2 3 4 5

1. Всего рассмотрено дел  (по 
числу лиц)

2. Назначены административные 
наказания -  всего 

2.1. в том числе:

предупреждение 

2.2. штраф

3. Сумма назначенных штрафов, 
рублей

4. Сумма взысканных штрафов, 
рублей

5. Эффективность взыскания, 
процентов

Исполнитель
Телефон

Таблица 7

Информация о работе по привлечению орга-
низаций-подрядчиков, участвующих в реализа-
ции инвестиционных проектов, к постановке на 
налоговый учет на территории муниципального 
образования г. Белогорск

(тыс.рублей)
№ п/п Наименование показателя За отчетный пери-

од 2014 года
За аналогичный 

период 2013 года
Рост (снижение) 
к аналогичному 
периоду 2013 

года

1 2 3 4 5

1. Общая сумма инвестиционных 
проектов, реализуемых на 
территории муниципального 
образования

2. Количество организаций, 
привлеченных для реали-
зации инвестиционных про-
ектов 
в том числе:

состоящих на учете в тер-
риториальном налоговом 
органе
не состоящих на учете в 
территориальном налоговом 
органе

3. Количество работающих в 
организациях - подрядчи-
ках, не состоящих на учете 
в налоговых органах 

4. Количество организаций - 
подрядчиков, по которым 
направлены сведения в на-
логовые органы  об осущест-
влении ими деятельности на 
территории муниципального 
образования 

5. Количество организаций - 
подрядчиков, участвующих 
в реализации инвестици-
онных проектов, вставших 
на  учет как обособленные 
подразделения в территори-
альных налоговых органах 
(с момента начала осу-
ществления деятельности на 
территории муниципального 
образования)

6. Сумма налоговых платежей, 
поступивших в консолидиро-
ванный бюджет от организа-
ций - подрядчиков, встав-
ших на учет в налоговых 
органах 
в том числе:

в областной бюджет

в местный бюджет

Таблица 8

Информация о выполнении целевых отчетных 
показателей по увеличению доходов бюджетов  
от использования имущества и земельных участ-
ков на территории  муниципального образования 
г. Белогорск
№ п/п Наименование показателя На «__»___2014г. На 

«__»___2015г.
Отклоне-
ние %

1 Общая сумма поступивших налого-
вых и неналоговых доходов, всего 
(тыс.рублей), в том числе:

1.1. - налог на имущество физических 
лиц (тыс. рублей)

1.2 - земельный налог (тыс. рублей)
1.3 - арендная плата за пользование 

имуществом и доходы от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды имущества (тыс. рублей)

1.4 - арендная плата за пользование 
земельными участками и доходы от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды земельных участков 
(тыс.рублей)

1.5 - доходы от продажи (приватиза-
ции) объектов недвижимости и зе-
мельных участков (тыс. рублей)

1.6 - перечисление части прибыли му-
ниципальных предприятий (тыс.
рублей)

1.7 - доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, а также 
дивиденды по акциям ( тыс.рублей)

2 Показатели:
2.1 Отношение количества объектов 

недвижимости, включенных в базу 
данных налоговых органов, по ко-
торым ранее не осуществлялось 
начисление налога, к общему ко-
личеству объектов недвижимости, 
по которым сведения у налоговых 
органов отсутствуют и объектов, 
выявленных в результате инвента-
ризации, подлежащих налогообло-
жению), %

2.2 Отношение количества земельных 
участков, включенных в базу дан-
ных налоговых органов, по которым 
ранее не осуществлялось начисле-
ние налога, к общему количеству  
земельных участков, по которым 
сведения у налоговых органов от-
сутствуют и участков, выявленных 
в результате инвентаризации, под-
лежащих налогообложению), %

2.3 Отношение суммы арендной платы за 
пользование имуществом, поступив-
шей в бюджет за отчетный период, к 
сумме арендной платы, подлежащей 
к уплате, %

2.4 Отношение суммы арендной платы за 
пользование земельными участками, 
поступившей в бюджет за отчетный 
период, к сумме арендной платы, 
подлежащей к уплате, %

2.5 Чистая прибыль муниципальных уни-
тарных предприятий за отчетный 
период (тыс. рублей)

2.6 Размер субсидий, предоставлен-
ных муниципальным предприятиям 
из бюджета на их поддержку (тыс. 
рублей)

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков 

Приложение №2 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
03.03.2015 № 375

1. Состав рабочей группы по налогу на доходы 
физических лиц и единому налогу на вмененный 
доход (НДФЛ, ЕНВД)
Дацко Валентина Викторовна - заместитель Главы по экономике; председатель 

рабочей группы;

Верхотуров Владимир Анатольевич - начальник отдела поддержки и развития пред-
принимательства Администрации г. Белогорск; 
заместитель председателя рабочей группы;

Саржевский Дмитрий Валериевич -  председатель МКУ «Комитет имущественных от-
ношений» Администрации г. Белогорск;

Наливкина Елена Юрьевна - заместитель начальника МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации г.Белогорск;

Покусаева Нина Владимировна - начальник отдела трудовых отношений Админис-
трации г. Белогорск;

Сухих Валентина Сергеевна - заместитель начальника Межрайонной   ИФНС 
России №3 по Амурской области;

Кондратьева Елена Ивановна - заместитель начальника ГУ «Управление пенси-
онного фонда г. Белогорск»;

Яровенко Валентина Даниловна - главный специалист по работе со страховате-
лями в г. Белогорск Амурского регионального 
ФСС.

Конопля Глеб Викторович - начальник ОЭБиПК МО МВД России «Белогорский»

2. Состав рабочей группы по налогу на имуще-
ство физических лиц и земельному налогу
Дацко Валентина Викторовна - заместитель Главы по экономике; председатель 

рабочей группы;

Саржевский Дмитрий Валериевич -  председатель МКУ «Комитет имущественных отно-
шений Администрации г. Белогорск»; заместитель 
председателя рабочей группы;

Наливкина Елена Юрьевна - заместитель начальника МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации г.Белогорск»;

Верхотуров Владимир Анатольевич - начальник отдела поддержки и развития пред-
принимательства Администрации              г. 
Белогорск;

Юденко Евгений Васильевич - директор МУП «Белогорсктехинвентаризация» г. 
Белогорск;

Сухих Валентина Сергеевна - заместитель начальника Межрайонной   ИФНС Рос-
сии №3 по Амурской области;

Кудрявцева Евгения Юрьевна - начальник отдела камеральных проверок № 2 Меж-
районной ИФНС России № 3 по Амурской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398
05.03.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 №  1881 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие и сохранение 
культуры и искусства города Белогорска на 2015-
2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и корректиров-
кой бюджетных ассигнований на 2015 – 2017 годы в поста-
новление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 № 
1881 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 
2015-2020 годы», внести следующие изменения, 

постановляю:
1. В заголовке постановления слова «города Белогорска» 

изложить как «в г. Белогорск».
2. В пункте 1 постановления слова «городе Белогорске» 

изложить как «г. Белогорск».
3. Строку 9 паспорта муниципальной программы изло-

жить в новой редакции:
9. Объемы ассигнований мест-

ного бюджета муниципальной 
прог-раммы (с расшифровкой 
по годам ее реализации), 
а также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из 
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муни-
ципальной программы составляет 287849,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 65193,0 тыс. рублей;
2016 год – 65193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирования из других источников.

4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» муниципальной программы  изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

5. Строку 7 паспорта подпрограммы 1 «Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность» изложить в новой редак-
ции:
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7 Объем ассигнований мест-

ного бюджета подпрограм-
мы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из 
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию под-
программы составляет 85761,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 21613,0 тыс. рублей;
2016 год – 21613,0 тыс. рублей;
2017 год – 21613,0 тыс. рублей;
2018 год – 8586,0 тыс. рублей;
2019 год – 9545,0 тыс. рублей;
2020 год – 2791,0 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников (фе-
деральный, областной)

6. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 1 «Самодеятельное творчество и до-
суговая деятельность» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах  со-
ставит 85761,0 тыс. руб.

в том числе по годам: 
2015 год – 21613,0 тыс. рублей;
2016 год – 21613,0 тыс. рублей;
2017 год – 21613,0 тыс. рублей;
2018 год – 8586,0 тыс. рублей;
2019 год – 9545,0 тыс. рублей;
2020 год – 2791,0 тыс. рублей
7. Строку 7 паспорта подпрограммы 2 «Историко-куль-

турное наследие» изложить в новой редакции:
7 Объем ассигнований мест-

ного бюджета подпрограммы 
(с расшифровкой по годам 
ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию под-
программы составляет 15288,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 3752,0  тыс. рублей;
2016 год – 3752,0  тыс. рублей;
2017 год – 3752,0  тыс. рублей;
2018 год – 1602,0  тыс. рублей;
2019 год – 1310,0  тыс. рублей;
2020 год – 1120,0  тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников 
(федеральный, областной)

8. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах  со-
ставит 15288,0 тыс. руб.

в том числе по годам: 
2015 год – 3752,0  тыс. рублей;
2016 год – 3752,0  тыс. рублей;
2017 год – 3752,0  тыс. рублей;
2018 год – 1602,0  тыс. рублей;
2019 год – 1310,0  тыс. рублей;
2020 год – 1120,0  тыс. рублей
9. Строку 7 паспорта подпрограммы 3 «Библиотечное об-

служивание» изложить в новой редакции:
7 Объем ассигнований мест-

ного бюджета подпрограм-
мы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из 
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию под-
программы составляет 31828 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 9016,0  тыс. рублей;
2016 год – 9016,0  тыс. рублей;
2017 год – 9016,0  тыс. рублей;
2018 год – 1760,0  тыс. рублей;
2019 год – 1730,0  тыс. рублей;
2020 год – 1290,0  тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников 
(федеральный, областной)

10. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» из-
ложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 го-
дах составит 31828,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 9016,0  тыс. рублей;
2016 год – 9016,0  тыс. рублей;
2017 год – 9016,0  тыс. рублей;
2018 год – 1760,0  тыс. рублей;
2019 год – 1730,0  тыс. рублей;
2020 год – 1290,0  тыс. рублей
11. Строку 7 паспорта подпрограммы 4 «Мероприятия в 

сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:
7 Объем ассигнований мест-

ного бюджета подпрограм-
мы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из 
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию под-
программы составляет 63260,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 17990,0  тыс. рублей;
2016 год – 17990,0  тыс. рублей;
2017 год – 17990,0  тыс. рублей;
2018 год – 2835,0  тыс. рублей;
2019 год – 3030,0  тыс. рублей;
2020 год – 3425,0  тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников (фе-
деральный, областной)

12. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и 
искусства» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 го-
дах составит 63260,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 17990,0  тыс. рублей;
2016 год – 17990,0  тыс. рублей;
2017 год – 17990,0  тыс. рублей;
2018 год – 2835,0  тыс. рублей;
2019 год – 3030,0  тыс. рублей;
2020 год – 3425,0  тыс. рублей
13. В наименовании подпрограммы 5 слова «г. Белогорс-

ке» изложить как «г. Белогорск».
14. Строку 7 паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение 

реализации основных направлений муниципальной програм-
мы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Бело-
горск на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:
7 Объем ассигнований 

местного бюджета под-
программы (с расшифров-
кой по годам ее реализа-
ции), а также прогнозные 
объемы средств, привле-
каемых из других источ-
ников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию под-
программы составляет 91712,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 12822,0 тыс. рублей;
2016 год – 12822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12822,0 тыс. рублей;
2018 год – 16086,4 тыс. рублей;
2019 год – 17695,0 тыс. рублей;
2020 год – 19464,6 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников (фе-
деральный, областной)

14. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации основ-

ных направлений муниципальной программы «Развитие и со-
хранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 
годы»  изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 91712,0  тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год – 12822,0 тыс. рублей;
2016 год – 12822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12822,0 тыс. рублей;
2018 год – 16086,4 тыс. рублей;
2019 год – 17695,0 тыс. рублей;
2020 год – 19464,6 тыс. рублей
15. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации ос-

новных направлений муниципальной программы «Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 – 
2020 годы»:

Основное мероприятие 2 «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учебно-методических каби-
нетов,  централизованных бухгалтерий» читать «Расходы 
на обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий».

Основное мероприятие 4 «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания» читать «Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений».

16. В приложении № 1 к муниципальной программе 
«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Бело-
горск на 2015 - 2020 годы» в наименовании муниципаль-
ной программы слово «г. Белогорска» изложить как «в г. 
Белогорск».

17. Приложение № 2 к муниципальной программе «Раз-
витие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему   постановлению.

18. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Бело-
горск на 2015 - 2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему   постановле-
нию.

19. Приложение № 4 к муниципальной программе «Раз-
витие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 
2012 - 2015 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему   постановлению.

20. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов Ад-
министрации города Белогорск.

21. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
22. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. 
Бурмистрову. 

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков 

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
05.03.2015 № 398

Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования мероприятий муниципаль-
ной программы в 2015 - 2020 годах из средств местного бюд-
жета составит 287849,0 тыс. руб., в том числе по годам ре-
ализации: 

2015 год – 65193,0 тыс. рублей;
2016 год – 65193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников 

(федеральный, областной).
Расходы на реализацию муниципальной программы рас-

пределены по подпрограммам следующим образом:
«Самодеятельное творчество и досуговая деятельность» – 

85761,0 тыс. рублей;
«Историко-культурное наследие» - 15288,0 тыс. рублей;
«Библиотечное обслуживание» –  31828,0 тыс. рублей;
«Мероприятия в сфере культуры и искусства» - 63260,0 

тыс. рублей;
«Обеспечение реализации основных направлений муни-

ципальной программы «Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорск на 2015-2020 годы» - 91712,0  тыс. 
рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета и ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы из различных источников финансирования  
приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной 
программе.

Объем финансового обеспечения на реализацию муници-
пальной программы подлежит ежегодному уточнению в рам-
ках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период и при уточнении  бюджета в течение 
финансового года.

Приложение №  2
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
05.03.2015 № 398

Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюд-
жета
Ста-
тус

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
основного 
меропри-
ятия, 

меропри-
ятия

Координа-
тор муни-
ципальной 
программы, 
координа-
тор под-
программ, 
участники 
муници-
пальной 
программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы
ГРБС РзПР ЦСР ВР всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

МП «Развитие 
и со-
хранение 
культуры 
и искус-
ства  в                                              
г. 
Белогорск 
на 2015 
- 2020 
годы»

ВСЕГО, 013 0801 07 0 0000 287849,0 65193,0 65193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6
в том 
числе:
МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801 93722,0 13492,0 13492,0 13492,0 16086,4 17695,0 19464,6

МАУ «ДК 
Амурсель-
маш»

013 0801 622 31293,0 9321,0 9321,0 9321,0 1230,0 820,0 1280,0

МАУ «СКО 
«Союз»

013 0801 622 58466,0 18182,0 18182,0 18182,0 1135,0 1255,0 1530,0

МАУ «ОД-
ГПКиО»

013 0801 622 42651,0 9303,0 9303,0 9303,0 6336,0 7770,0 636,0

МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»

013 0801 622 9260,0 860,0 860,0 860,0 2215,0 2225,0 2240,0

МБУ «ЦБС 
г. Бело-
горска»

013 0801 612 34933,0 9796,0 9796,0 9796,0 2020,0 1975,0 1550,0

МБУ «Бе-
логорский 
краеведче-
ский музей 
им. Н.Г. 
Ельчени-
нова»

013 0801 612 17524,0 4239,0 4239,0 4239,0 1847,0 1570,0 1390,0

ПП Подпро-
грамма 1 
«Самоде-
ятельное 
творче-
ство и 
досу-
говая 
деятель-
ность»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801 07 1 0000 85761,0 21613,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

ОС Основное 
мероприя-
тие 1.1. 
Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
ности 
(оказание 
услуг, 
выпол-
нение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801

МАУ «ДК 
Амурсель-
маш»

013 0801 07 1 1111 621 20903,0 6701,0 6701,0 6701,0 300,0 100,0 400,0

МАУ «СКО 
«Союз»

013 0801 07 1 1111 621 45326,0 14902,0 14902,0 14902,0 185,0 185,0 250,0

МАУ «ОД-
ГПКиО»

013 0801 621 2142,0 336,0 1470,0 336,0

МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»

013 0801 621 5360,0 1765,0 1790,0 1805,0

ОС Основное 
мероприя-
тие 1.2. 
Капи-
тальные 
вложения 
в объекты 
муници-
пальной 
собствен-
ности

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801

МАУ «ДК 
Амурсель-
маш»

013 0801

МАУ «СКО 
«Союз»

013 0801

МАУ «ОД-
ГПКиО»

013 0801 07  1 2222 622 12000,0 6000,0 6000,0

МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»

013 0801 07 1 2222 622 30,0 10,0 10,0 10,0

ПП Подпро-
грамма 2 
«Истори-
ко-куль-
турное 
насле-
дие»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801 07 2 0000 611 15288,0 3752,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

ОС Основное 
меро-
приятие 
2.1. 
Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
ности 
(ока-
зание 
услуг, 
выпол-
нение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801

МБУ «Бе-
логорский 
краеведче-
ский музей 
им. Н.Г. 
Ельчени-
нова»

013 0801 07 2 1111 611 15288,0 3752,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

ПП Подпро-
грамма 3 
«Библи-
отечное 
обслужи-
вание»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801 07 3 0000 611 31828,0 9016,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

ОС Основное 
меро-
приятие 
3.1. 
Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
ности 
(ока-
зание 
услуг, 
выпол-
нение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801

МБУ «ЦБС 
г. Бело-
горска»

013 0801 07 3 1111 611 31828,0 9016,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

ПП Подпро-
грамма 4 
«Меро-
приятия 
в сфере 
культуры 
и искус-
ства»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801 07 4 0000 63260,0 17990,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

ОС Основное 
мероприя-
тие 4.1. 
Органи-
зация и 
прове-
дение 
меропри-
ятий по 
реализа-
ции муни-
ципальной 
подпро-
граммы

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0801 07 4 1234 240 2010,0 670,0 670,0 670,0

МАУ «ДК 
Амурсель-
маш»

013 0801 07 4 1234 622 10390,0 2620,0 2620,0 2620,0 930,0 720,0 880,0

МАУ «СКО 
«Союз»

013 0801 07 4 1234 622 13140,0 3280,0 3280,0 3280,0 950,0 1070,0 1280,0

МАУ «ОД-
ГПКиО»

013 0801 07 4 1234 622 28509,0 9303,0 9303,0 9303,0 0,0 300,0 300,0

МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»

013 0801 07 4 1234 622 3870,0 850,0 850,0 850,0 450,0 435,0 435,0

МБУ «ЦБС 
г. Бело-
горска»

013 0801 07 4 1234 612 3105,0 780,0 780,0 780,0 260,0 245,0 260,0

МБУ «Бе-
логорский 
краеведче-
ский музей 
им. Н.Г. 
Ельчени-
нова»

013 0801 07 4 1234 612 2236,0 487,0 487,0 487,0 245,0 260,0 270,0

ПП Подпро-
грамма 5 
«Обес-
печение 
реали-
зации 
основных 
направ-
лений 
муници-
пальной 
програм-
мы «Раз-
витие и 
сохра-
нение 
культуры 
и искус-
ства в 
г. Бело-
горск на 
2015-
2020 
годы»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0804 07 5 0000 91712,0 12822,0 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

ОС Основное 
мероприя-
тие 5.1. 
Расходы 
на обес-
печение 
функций 
органов 
местного 
самоу-
правле-
ния

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0804 07 5 3333 25266,9 3388,0 3388,0 3388,0 4562,8 5019,1 5521,0
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ОС Основное 

меропри-
ятие 5.2  
Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
ности 
централи-
зованных 
бухгал-
терий

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 27030,0 3557,0 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

Централи-
зованная 
бухгалте-
рия МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 0804 07 5 4444 27030,0 3557,0 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

ОС Основное 
меропри-
ятие 5.3 
Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
ности  
учебно-
методи-
ческих 
каби-
нетов, 
групп 
хозяйст-
венного 
обслужи-
вания

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 12678,3 1908,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

Техни-
ческая 
группа 
МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админи-
страции                           
г. Бело-
горск»

013 0804 07 5 4141 12678,3 1908,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

ОС Основное 
меропри-
ятие 5.4 
Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
ности 
(ока-
зание 
услуг, 
выпол-
нение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Бело-
горск»

013 26736,8 3969,0 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

МКУ «Тех-
ническая 
служба» 
города Бе-
логорска

013 0804 07 5 1111 26736,8 3969,0 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

Приложение №  3
к постановлению 

Администрации г. Белогорск                                                  
05.03. 2015 № 398

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования
Ста-
тус

Наименование 
муниципальной 

программы, под-
программы

Источники 
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 год 2020 
год

МП «Развитие и со-
хранение культуры 
и искусства в г. 
Белогорск на 2015 
- 2020 годы»

Всего, 287849,0 65193,0 65193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6

в том 
числе:

местный 
бюджет

287849,0 65193,0 65193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 1 
«Самодеятельное 
творчество и 
досуговая дея-
тельность»

Всего, 85761,0 21613,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

85761,0 21613,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное меропри-
ятие 1.1. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего, 73731,0 21603,0 21603,0 21603,0 2586,0 3545,0 2791,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

73731,0 21603,0 21603,0 21603,0 2586,0 3545,0 2791,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное ме-
роприятие 1.2. 
Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной 
собственности

Всего, 12030,0 10,0 10,0 10,0 6000,0 6000,0 0,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

12030,0 10,0 10,0 10,0 6000,0 6000,0 0,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 2 
«Историко-куль-
турное наследие»

Всего, 15288,0 3752,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

15288,0 3752,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное меропри-
ятие 2.1. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего, 15288,0 3752,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

15288,0 3752,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 3 
«Библиотечное 
обслуживание»

Всего, 31828,0 9016,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

31828,0 9016,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное меропри-
ятие 3.1. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего, 31828,0 9016,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

31828,0 9016,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 4 
«Мероприятия в 
сфере культуры и 
искусства»

Всего, 63260,0 17990,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

63260,0 17990,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное меропри-
ятие 4.1. Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

Всего, 63260,0 17990,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

63260,0 17990,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 5 
«Обеспечение 
реализации основ-
ных направлений 
муниципальной 
программы «Разви-
тие и сохранение 
культуры и 
искусства в г. 
Белогорск на 
2015-2020 годы»

Всего, 91712,0 12822,0 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

в том 
числе:

местный 
бюджет

91712,0 12822,0 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное меропри-
ятие 5.1. Расходы 
на обеспечение 
функций органов 
местного самоу-
правления

Всего, 25266,9 3388,0 3388,0 3388,0 4562,8 5019,0 5521,0

в том 
числе:

местный 
бюджет

25266,9 3388,0 3388,0 3388,0 4562,8 5019,0 5521,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное меропри-
ятие 5.2  Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

Всего, 27030,0 3557,0 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

в том 
числе:

местный 
бюджет

27030,0 3557,0 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное ме-
роприятие 5.3 
Расходы на 
обеспечение де-
ятельности учеб-
но-методических 
кабинетов, групп 
хозяйственного 
обслуживания

Всего, 12678,3 1908,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

в том 
числе:

местный 
бюджет

12678,3 1908,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное ме-
роприятие 5.4 
Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего, 26736,8 3969,0 3969,0 3969,0 4480,3 4928,4 5421,2

в том 
числе:

местный 
бюджет

26736,8 3969,0 3969,0 3969,0 4480,3 4928,4 5421,2

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №  4
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
05.03.2015 № 398

Перечень объектов капитального строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения) муници-
пальной собственности и объектов недвижимо-
го имущества, приобретаемых в муниципальную 
собственность

Наиме-
нование 

основного 
меропри-
ятия / 
объекта 
капи-

тального 
строи-

тельства 
(объекта 
недви-
жимого 

имущест-
ва)

Направ-
ление 
инвес-
тиро-
вания 

(строи-
тель-
ство, 
рекон-
струк-
ция, 

техни-
ческое 
пере-
воору-
жение, 
прио-
брете-
ние)

Со-
зда-
вае-
мая 
мощ-
ность 
(при-
рост 
мощ-
но-
сти) 
объ-
екта

Нали-
чие 

утвер-
жден-
ной 
ПСД 

(име-
ется / 
отсут-
ству-
ет)

Сметная 
стои-
мость 

объекта 
или 

предпо-
лагаемая 
(пре-
дель-
ная) 
стои-
мость 

объек-та 
(тыс. 
руб.)

Год 
опре-
деле-
ния 

стои-
мости 
стро-
итель-
ства 

(прио-
брете-
ния) 
объ-
екта

Плановый объем и источники финансирования по годам 
реализации МП, тыс. руб.

Срок 
пла-
ниру-
емого 
ввода 
(при-
обре-
те-
ния) 
объ-
екта 
в 

экс-
плу-
ата-
цию

Год Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Всего В 
т.ч. 
рас-
ходы 
на 
ПИР 
и 

ПСД

Капи-
тальные 
вложения 
в объекты 
муници-
пальной 
собствен-
ности 

Всего по 
основному ме-
роприятию за 
весь период 
реализа-
ции МП

12010,0 12010,0

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий фи-
нансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1.МАУ 
«ДК мкр. 
Амурсель-
маш»

Капи-
тальный 
ремонт

Всего по 
основному ме-
роприятию за 
весь период 
реализа-
ции МП

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий фи-
нансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

2. МАОУ 
ДОД 
«Школа 
искусств»

Рекон-
струк-
ция 
зри-
тель-
ного 
зала

Всего по 
основному ме-
роприятию за 
весь период 
реализа-
ции МП

10,0 10,0 2015

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

10,0 10,0

Текущий фи-
нансовый год

10,0 10,0

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3. МАУ 
«Объеди-
ненная 
дирекция 
городских 
парков 
куль-
туры и 
отдыха»

Строи-
тель-
ство 
крытой 
элек-
трифи-
циро-
ванной 
веранды 
со 
сцени-
ческой 
площад-
кой и 
под-
собным 
помеще-
нием в 
парке 
мкр. 
«Амур-
сель-
маш»

Всего по 
основному ме-
роприятию за 
весь период 
реализа-
ции МП

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий фи-
нансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Строи-
тель-
ство 
зданий 
в го-
родском 
парке 
куль-
туры и 
отдыха 
(дуще-
вая, 
спор-
тивный 
зал)

Всего по 
основному ме-
роприятию за 
весь период 
реализа-
ции МП

6000,0 6000,0 2018

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий фи-
нансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Строи-
тель-
ство 
летней 
эстрады 
в го-
родском 
парке 
куль-
туры и 
отдыха

Всего по 
основному ме-
роприятию за 
весь период 
реализа-
ции МП

6000,0 6000,0 2019

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий фи-
нансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

4. МБУ 
«Цент-
рализо-
ванная 
библио-
течная 
система 
г. Бело-
горска»

Прио-
бре-
тение 
помеще-
ния для 
библи-
отеки-
филиала 
№ 2

Всего по 
основному ме-
роприятию за 
весь период 
реализа-
ции МП

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий фи-
нансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Строи-
тель-
ство 
помеще-
ния для 
цент-
ральной 
город-
ской 
библио-
теки

Всего по 
основному ме-
роприятию за 
весь период 
реализа-
ции МП

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий фи-
нансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439
13.03 2015

Об утверждении Положения о порядке взаимо-
действия  уполномоченного органа и заказчиков 
при осуществлении функций по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных  нужд муниципального образо-
вания города Белогорск

 Во исполнение Федерального Закона от 05.04.2013 № 
44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и в связи с переходом на централизованную информа-
ционно-техническую платформу для автоматизации процес-
са хранения, обработки данных и получения оперативной ин-
формации по процедурам государственных и муниципальных  
закупок Амурской области на базе автоматизированной сис-
темы «АЦК-Госзаказ»,

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия уполно-

моченного органа и заказчиков при осуществлении функций 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных  нужд муниципального образования го-
рода Белогорск» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник». 

3. Внести в подраздел 11.5. раздела 11 нормативной  
правовой базы местного самоуправления города Белогорск 
«Прочие вопросы».

4. Постановление Администрации города Белогорск от 
25.12.2013 № 2447 признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.

И.о. Главы Администрации 
г. Белогорск Г.А. Бурмистрова

Приложение 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
13.03 2015 № 439

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях 
обеспечения  эффективного использования средств бюдже-
та, внебюджетных источников финансирования и устанавлива-
ет порядок взаимодействия заказчиков (муниципальных заказ-
чиков и бюджетных учреждений далее – Заказчики) и отдела 
муниципального заказа Администрации города Белогорск, 
осуществляющего полномочия по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд муници-
пального образования города Белогорск (далее осуществле-
ние закупок) и регулированию контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг.

1.2. Осуществление закупок реализуется через автома-
тизированную систему «АЦК-Госзаказ» на основании заявок 
Заказчиков, составляемых в соответствии с планами-графика-
ми закупок товаров, работ, услуг (далее планы-графики), а 
также потребностями  после получения  объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельнос-
ти в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

1.3. Используемые в настоящем Положении термины при-
меняются в значениях, определенных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от  05.04. 
2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

II. Деятельность участников контрактной системы
2.1. Отдел муниципального заказа:
2.1.1. Осуществляет координацию деятельности заказчи-

ков при осуществлении планирования, нормирования в сфере 
закупок и формировании муниципального заказа.

2.1.2. Регулирует отношения, направленные на обеспече-
ние муниципальных нужд муниципального образования город 
Белогорск в целях повышения эффективности, результативно-
сти осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрач-
ности осуществления закупок, предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких закупок.

2.1.3. Принимает меры для осуществления деятельности 
заказчиков в сфере закупок на профессиональной основе.

2.1.4. Осуществляет методологическое сопровождение де-
ятельности заказчиков в сфере закупок в пределах своей ком-
петенции.
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2.1.5. Обеспечивает мониторинг закупок.
2.1.6. Формирует Сводный план-график закупок и отчет 

о его исполнении;
2.1.7. Обеспечивает открытость и прозрачность осущест-

вления закупок.
2.1.8. Обеспечивает проведение мероприятий, направ-

ленных на предотвращение злоупотреблений в сфере заку-
пок в рамках своей компетенции.

2.1.9. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для заказчиков конкурентными способами путем прове-
дения:

- конкурсов (открытый конкурс, двухэтапный конкурс, кон-
курс с ограниченным участием);

- электронного аукциона;
- запроса котировок;
- предварительного отбора в целях оказания гуманитар-

ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

- запроса предложений;
- закупки у единственного поставщика  (подрядчика, испол-

нителя) в случаях, предусмотренных статьей. 93 Федерально-
го закона № 44-ФЗ, если необходимо размещение извеще-
ния в единой информационной системе;

- совместные конкурсы и аукционы при наличии у двух и 
более Заказчиков потребности в одних и тех же товарах, ра-
ботах, услугах.

2.1.10. Уполномоченный орган на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков осуществля-
ет предусмотренные настоящим Положением функции по осу-
ществлению закупок, за исключением обоснования закупок, 
определения условий контракта, в том числе на определение 
начальной (максимальной) цены контракта, заключение кон-
трактов и согласования возможности заключения контрактов 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
случаях установленных законом.

2.1.11. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации, соответствующего 
субъекта РФ, муниципальными правовыми актами города Бе-
логорск, настоящим Положением.

2.2. Заказчики:
2.2.1. Осуществляют планирование, обоснование заку-

пок, определяют условия контракта, начальную (максималь-
ную) цену контракта, осуществляют заключение контрактов 
и согласование возможности заключения с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях установлен-
ных законом.

2.2.2. Заключают и исполняют контракты в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и законода-
тельством Российской Федерации

2.2.3. Осуществляют закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 4 и 5 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.

2.2.4. Размещают в единой информационной системе ин-
формацию и документы, подлежащие размещению в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.   

2.2.5. Направляют в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок федеральный орган исполнитель-
ной власти сведения об участниках закупки, а также о постав-
щиках (подрядчиках, исполнителях) для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом.

2.2.6. Взаимодействуют с отделом муниципального зака-
за, иными участниками контрактной системы  в соответствии с 
муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания г. Белогорск и настоящим Порядком.

2.2.7. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации, соответствующего 
субъекта РФ, муниципальными правовыми актами города Бе-
логорск, настоящим Порядком.

III. Планирование закупок
3.1. Заказчики осуществляют планирование закупок  ис-

ходя из определенных целей посредством формирования, ут-
верждения и размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок (далее - единая информационная система) 
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

- планов закупок;
- планов-графиков.
3.2. Заказчики осуществляют размещение планов закупок, 

планов-графиков, а также внесение изменений через автома-
тизированную систему «АЦК-Госзаказ».

3.3. Заказчики формируют планы закупок с учетом тре-
бований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том чи-
сле предельной цены товаров, работ, услуг и (или) норматив-
ных затрат на обеспечение функций Заказчиков на срок, 
соответствующий сроку действия муниципального правового 
акта представительного органа муниципального образования 
о местном бюджете. В планы закупок включается информация 
о закупках, с учетом положений бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации, осуществление которых планиру-
ется по истечении планового периода.

3.4. Требования к форме планов закупок и порядок их 
размещения в единой информационной системе устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

3.5. Планы закупок подлежат изменению при необходи-
мости и в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 17 Федерально-
го закона № 44-ФЗ.

3.6. Муниципальным Заказчиком план закупок форми-
руется в процессе составления и рассмотрения проекта бюд-
жета с учетом положений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и размещается в срок определенный 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.7. Бюджетным учреждением план закупок формирует-
ся при планировании финансово-хозяйственной деятельности 
и размещается в срок определенный Федеральным законом 
№ 44-ФЗ.

3.8. При формировании плана закупок Заказчиком осу-
ществляется обоснование объекта закупки исходя из необхо-
димости реализации конкретной цели осуществления закупки, 
установленных требований к закупаемым заказчиком товару, 
работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, 
услуги) и нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов.

3.9. Планы-графики разрабатываются в соответствии с 
планами закупок и являются основанием для осуществления 
закупок.

3.10. План-график содержит перечень товаров, работ, 
услуг на один календарный год, закупка которых осуществ-
ляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, кон-
курса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), аук-
циона (аукциона в электронной форме), запроса котировок, 
запроса предложений или путем закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика).

3.11. В случае, указанном в части 2 статьи 15 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, бюджетные учреждения руководству-
ются требованиями, установленными  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации.

3.12. Заказчик разрабатывает план-график ежегодно и 
размещает в срок определенный Федеральным законом № 
44-ФЗ.

3.13. В случае если установленный с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации период 
осуществления закупки превышает срок, на который утвержда-
ется план-график, в план-график также включаются сведения 
о закупке на весь срок исполнения контракта.

3.14. Внесение изменений в план-график по каждому 
объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за де-
сять дней до дня размещения в единой информационной сис-
теме извещения об осуществлении соответствующей закупки.

IV. Взаимодействие уполномоченного органа  
и заказчиков при определении поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей)
Отдел муниципального заказа (далее - уполномоченный 

орган) в целях определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)

4.1. Разрабатывает и утверждает порядок подачи заявки 
на осуществление закупки Заказчиками в уполномоченный ор-
ган.

4.2. Принимает от Заказчиков заявки на осуществление 
закупки на бумажном носителе и через автоматизированную 
систему «АЦК-Госзаказ».

4.3. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих 
дней рассматривает поступившую заявку на закупку на бумаж-
ном носителе, в том числе проводит проверку обоснованнос-
ти применяемого Заказчиком метода определения начальной 
(максимальной) цены контракта,  установленный Заказчиком 
уровень цен при осуществлении закупки, за исключением за-
купки на выполнение работ, и выносит в автоматизированной 
системе «АЦК-Госзаказ» решение о принятии или об отказе в 
принятии в обработку (с указанием мотива отказа) в случаях:

- несоответствия требованиям, установленным в пунктах 
4.2 - 4.11 настоящего Положения;

- несоответствия проекта контракта сведениям, указанным 
в заявке и (или) требованиям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

-необоснованного завышения или занижения начальной 
(максимальной) цены контракта;

- несоответствия сведений, указанных в заявке и в пред-
ставленных документах, требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов в 
сфере закупок.

4.4. Уполномоченный орган в течение 5 (рабочих) дней 
после принятия решения о принятии в обработку заявки на за-
купку, сформированной в соответствии с установленными тре-
бованиями, осуществляет предусмотренные действующим за-
конодательством функции по размещению:

- подготовку извещений об осуществлении закупок, доку-
ментации о закупках (за исключением описания объекта за-
купки); 

- размещение через автоматизированную систему «АЦК-
Госзаказ» в единой информационной системе в сфере за-
купок  или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», извещения об 
осуществлении закупки, документацию о закупках, проектов 
контрактов, протоколов;

- извещение об отмене при получении от Заказчика обра-
щения об отмене определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), за исключением запроса предложений; 

- изменения в документацию и извещение о внесении изме-
нений в документацию при получении от Заказчика обраще-
ния об изменении условий определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей); 

- разъяснения положений документации о закупке.
4.5. Получает от участников закупки и регистрирует по-

ступившие заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе 
с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе ко-
тировок, запросе предложений, подтверждает их получение. 
Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся 
в заявках, до момента вскрытия конвертов с заявками.

4.6. Получает от оператора электронной площадки пер-
вые и вторые части заявок на участие в электронном аукци-
оне. 

4.7. Принимает решение о создании Единой комиссии по 
осуществлению закупок с учетом предложений Заказчиков о 
кандидатурах для включения в состав указанной комиссии, на-
значает председателя комиссии.

4.8. Разрабатывает и утверждает порядок формирования 
и работы Единой комиссии по осуществлению закупок.

4.9. Принимает решение о замене члена Единой комис-
сии по осуществлению закупок, в том числе в связи с предло-
жением заказчика о замене члена комиссии и (или) по осно-
ваниям, предусмотренным частью 6 статьи 39 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

4.10. Осуществляет организационно-техническое обес-
печение деятельности Единой комиссии по осуществлению 
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, за исключением осущест-
вления закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), в том числе обеспечивает проверку соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся 
объектом закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

4.11. Подготавливает и направляет в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений 
документации о закупке участнику закупки.

4.12. Осуществляет подготовку протоколов заседаний еди-
ной комиссии по осуществлению закупок на основании ре-
шений, принятых членами  единой комиссии по осуществле-
нию закупок.

4.13. Предоставляет возможность всем участникам закуп-
ки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представи-
телям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в закупке.

4.14. Обеспечивает возможность в режиме реального 
времени получать информацию об открытии доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупке.

4.15. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в закупках.

4.16. Привлекает в случаях, в порядке и с учетом требо-
ваний, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе Федеральным законом № 
44-ФЗ,  к своей работе экспертов, экспертные организации.

4.17. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании дей-
ствий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании ре-
зультатов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления 
претензионной работы.

4.18. Обеспечивает хранение не менее 3 (трех) лет про-
токолов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на 
участие в закупках, документации о закупках, изменений, 
внесенных в документацию о закупках, разъяснений положе-
ний документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в закупках и (или) открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупках.

4.19. Определяет  электронную площадку для проведения 
электронного аукциона.

4.20. Выполняет иные функции в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования г. Бе-
логорск.

Заказчики в целях обеспечения уполномоченным органом
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

4.21. В целях осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования город Белогорск Заказчики формируют и под-
ают заявки на  определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) (далее - Заявка) в уполномоченный орган в соответст-
вии с утвержденным планом-графиком в форме электронного 
документа посредством автоматизированной системы «АЦК-
Госзаказ» с прикреплением документов, необходимых в со-
ответствии с Федеральным законом №-44 ФЗ для проведения 
процедуры закупки и на бумажном носителе по утвержденной 
форме (приложение № 1).

4.22. Поданная заявка на закупку свидетельствует: 
- о решении Заказчика осуществить определение поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя);
- подтверждении наличия у Заказчика лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на оплату объекта закупки;
- включение данной закупки в план-график.
4.23. Заявка должна содержать следующую информа-

цию:
- обоснование закупки с применением правил нормирова-

ния, установленных действующим законодательством;
- описание объекта закупки с учетом требований, предус-

мотренных статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ;
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- предложение о способе определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в соответствии с планом- графиком;

- краткое изложение условий исполнения контракта, со-
держащее информацию о количестве и место доставки то-
вара, сроки поставки товара (завершения работы, график 
оказания услуг), начальная максимальная) цена контракта, 
источник финансирования закупки с обязательным указанием 
кодов бюджетной классификации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- обоснование начальной (максимальной) цены контрак-
та, в том числе начальную (максимальную) цену каждой по-
зиции, если в заявку включены несколько видов товаров, ра-
бот, услуг. В случае если при заключении контракта объем 
подлежащих выполнению работ по техническому обслужива-
нию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг 
связи, юридических услуг, медицинских услуг, образователь-
ных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, 
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостинич-
ных услуг, услуг по проведению оценки невозможно опреде-
лить, в заявке Заказчик указывает цену запасных частей или 
каждой запасной части к технике, оборудованию, цену едини-
цы работы или услуги;

- требования к участникам закупки, установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказа-
ние услуги, являющихся объектом закупки;

- дополнительные требования к участникам закупки (обяза-
тельны при проведении конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса);

- критерии оценки заявок и величины их значимости на 
участие в открытом конкурсе;

- размер обеспечения заявки, а также условия банковской 
гарантии (в том числе срок ее действия);

- размер и условия обеспечения исполнения контракта;
- возможность заказчика изменить условия исполнения кон-

тракта;
- информацию о контрактной службе, контрактном управ-

ляющем, ответственных за заключение контракта.
4.24. Заявка на определение поставщиков должна быть 

составлена в строгом соответствии с правилами описания за-
купки, проектом контракта и заверена подписью Заказчика, 
руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации 
г. Белогорск» и курирующего Заместителя Главы администра-
ции. 

4.25. Заказчики представляет в уполномоченный орган за-
явку не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предпо-
лагаемого срока размещения закупки. Заявка подается на бу-
мажном и электронном носителе и в обязательном порядке 
должна содержать следующие документы:

- приказ на осуществление закупки, подписанный руково-
дителем Заказчика, (уполномоченным лицом), с указанием 
перечня прилагаемых к нему документов, количества листов, 
фамилии и телефона должностного лица заказчика, ответст-
венного за подготовку пакета документов на осуществление 
закупки (далее - заявка);

- описание объекта закупки должно носить объективный 
характер. В описании объекта закупки указываются функци-
ональные, технические и качественные характеристики, экс-
плуатационные характеристики объекта закупки (при необхо-
димости). В описание объекта закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, зна-
ков обслуживания, фирменных наименований, патентов, по-
лезных моделей, промышленных образцов, наименование ме-
ста происхождения товара или наименование производителя, 
а также требования к товарам, информации, работам и услу-
гам при условии, что такие требования влекут за собой ог-
раничение количества участников закупки, за исключением 
случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающе-
го более точное и четкое описание характеристик объекта 
закупки. При составлении описания объекта закупки исполь-
зовать, если это возможно, стандартные показатели, требо-
вания, условные обозначения и терминологии, касающиеся 
технических и качественных характеристик объекта закупки, 
установленных в соответствии с техническими регламентами, 
стандартами и иными требованиями, предусмотренными за-
конодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании. Описание объекта закупки может включать в 
себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 
результаты работы, тестирования, требования в отношении, в 
том числе в отношении проведения испытаний, методов испы-
таний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, под-
тверждения соответствия, процессов и методов производства в 
соответствии  с требованиями технических регламентов, стан-
дартов, технических условий, а также в отношении условных 
обозначений и терминологии;

- проект контракта, утвержденный Заказчиком. Ответствен-
ность за полноту и обоснованность проекта контракта, его со-
ответствие заявке на осуществление закупки и описанию объ-
екту закупки несет Заказчик;

- обоснование установленной начальной (максимальной) 
цены контракта по форме, утвержденной уполномоченным 
органом (Приложение № 2).  

4.26. Начальная (максимальная) цена контракта и цена 
контракта, заключаемого  с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) определяется и  обосновывается За-
казчиком в соответствии с требованиями ст. 22. Федерально-
го закона  № 44-ФЗ.

4.27. При определении подрядчиков  на выполнение ра-
бот по проектированию, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства Заказ-
чики дополнительно представляют следующие документы:

- задание на проектирование (на выполнение работ по 
проектированию);

- заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации (на выполнение работ по строительству в случа-
ях, если наличие государственной экспертизы предусмотрено 
действующим законодательством);

- проектную документацию на выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства;

- описание закупки, согласованное с заместителем Гла-
вы по строительству и землепользованию Администрации го-
рода Белогорск;

- согласование начальной (максимальной) цены контрак-
та с заместителем Главы по строительству и землепользованию 
Администрации города Белогорск.

4.28. При осуществлении закупок в рамках реализации 
долгосрочных целевых программ на срок более чем три года, 
и цена контракта которых составляет более чем сто миллионов 
рублей, Заказчики представляют:

- проект контракта с обязательным приложением графи-
ков исполнения работ на объектах капитального строительст-
ва, согласованный с заместителем Главы по строительству и 
землепользованию Администрации города Белогорск;

- перечень закупаемого оборудования, согласованный с 
заместителем Главы по строительству и землепользованию Ад-
министрации города Белогорск и курирующим заместителем 
Главы.

4.29. При определении подрядчиков на выполнение работ 
по проектированию, строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог и объектов дорожного хо-
зяйства Заказчики дополнительно представляют следующие до-
кументы:

- задание на проектирование (на выполнение работ по 
проектированию);

- заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации;

- проектную документацию на выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог и объектов дорожного хозяйства;

- согласование начальной (максимальной) цены контрак-
та с заместителем Главы по строительству и землепользованию 
Администрации города Белогорск.

4.30. Заказчики несут ответственность за полноту и обо-
снованность заявки, описание объекта закупки, обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта, проект контракта, 
за соответствие требованиям действующего законодательства.

4.31. Заказчики представляют в уполномоченный орган 
предложения о кандидатурах для включения в состав Единой 
комиссии по осуществлению закупок.

4.32. Принимают решение об отмене определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением запро-
са предложений, и представляют соответствующее решение в 
уполномоченный орган в день его принятия.

4.33. Принимают решение о необходимости внесения из-
менений в извещение об осуществлении закупки, документа-
цию о закупке в порядке и сроки, предусмотренные Феде-
ральным законом № 44-ФЗ, и представляют  соответствующее 
решение в уполномоченный орган.

4.34. Принимают решение об ограничении участия в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-
ствии с Федеральным законом и представляют в уполномочен-
ный орган в составе заявки на осуществление закупки обосно-
вание причин соответствующего ограничения. 

4.35. Уточняют условия закупки по результатам первого 
этапа двухэтапного конкурса в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ и представляют соответствующие уточнения 
в уполномоченный орган для внесения изменений в конкурс-
ную документацию.

4.36. Осуществляют разъяснение положений документа-
ции о закупке в случаях, установленных Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ, и представляют соответствующее разъяснение 
в уполномоченный орган в день получения от уполномоченно-
го органа запросов участников закупок о разъяснении поло-
жений  документации о закупке. 

4.37. Подписывают протоколы, составленные при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.38. Обеспечивают обязательное общественное обсу-
ждение закупки в случаях и порядке, установленных Феде-
ральным законом, муниципальными правовыми актами горо-
да Белогорск. 

4.39. Обеспечивают осуществление закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, принимают решения об уста-
новлении требований о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

4.40. Обеспечивают предоставление учреждениям и пред-
приятиям  уголовно-исполнительной системы, организаци-
ям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими 
цены контракта.

4.41. Направляют запрос о подаче заявок на участие в 
запросе котировок не менее чем трем его участникам, кото-

рые могут осуществить поставку необходимого товара, выпол-
нение работы или оказание услуги, в случае, если по резуль-
татам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие 
в запросе котировок.

4.42. Направляют приглашения принять участие в запро-
се предложений лицам, способным осуществить поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объ-
ектами закупок, с соблюдением требований Федерального 
закона № 44-ФЗ.

4.43. Направляет уведомления о принятых Единой комис-
сией решениях участникам предварительного отбора, подав-
шим заявки на участие в нем, не позднее рабочего дня, следу-
ющего за датой подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в предварительном отборе. 

4.44. Направляет в письменной форме или в форме элек-
тронного документа победителю запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера и другим участникам соответствующего запроса котиро-
вок уведомления о результатах рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок в сроки, установленные Фе-
деральным законом № 44-ФЗ. 

4.45. Выполняют иные функции в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами города Белогорск.

V. Порядок регистрации Контрактов в реестре контрак-
тов,

заключенных заказчиками. 
5.1. Информация о заключении контракта, изменении 

контракта, исполнении контракта, расторжении контракта, 
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги, за исключением информации о контрактах, за-
ключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93  
Федерального Закона № 44-ФЗ, направляется Заказчиком 
в течение трех рабочих дней с даты совершения действия в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации через автоматизированную систему «АЦК-Госзаказ». 

5.2. Информация о заключенных в соответствии с пункта-
ми 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона  № 44-ФЗ 
контрактах вносится Заказчиками в реестр закупок, который 
ведется каждым Заказчиком самостоятельно в соответствии со 
статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Внесение информации в реестр контрактов осуществ-
ляется  Заказчиком в соответствии со ст. 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

5.4. Порядок ведения реестра контрактов устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации.

5.5. Контракты, информация о которых не включена в ре-
естр контрактов, не подлежат оплате, за исключением догово-
ров, заключенных в соответствии  с пунктами 4 и 5 части 1 ста-
тьи 93 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ.

5.6. Оплата контрактов, договоров, заключенных в соот-
ветствии  с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 настоящего Феде-
рального закона № 44-ФЗ осуществляется через автоматизи-
рованную систему «АЦК-Госзаказ» в «АЦК-Финансы».

VI. Комиссии по осуществлению закупок
6.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), за исключением осуществления закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), уполномоченный 
орган создает Единую комиссию по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального обра-
зования города Белогорск, определяет ее состав и регламент 
работы.

6.2. Положение о Единой комиссии по осуществлению за-
купки для нужд муниципального образования г. Белогорск (да-
лее – Единая комиссия) утверждается постановлением Админи-
страции города Белогорск.

VII. Контроль в сфере закупок, осуществляемый  
заказчиком

7.1. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполне-
нием поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий кон-
тракта в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

7.2. Исполнение контракта включает в себя следующий 
комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и 
направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательст-
вом и Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - 
отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных кон-
трактом, включая проведение в соответствии с  Федеральным 
законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, резуль-
татов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдель-
ных этапов исполнения контракта;

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта;

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в слу-
чаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 
44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-
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полнителем) или заказчиком условий контракта.
7.3. Для проверки предоставленных поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных кон-
трактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик 
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предус-
мотренных контрактом, может проводиться заказчиком свои-
ми силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании контрактов, заключен-
ных в соответствии с  Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные 
организации к проведению экспертизы поставленного това-
ра, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если 
закупка осуществляется у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 
1 статьи 93  Федерального закона № 44-ФЗ. 

7.5. По решению заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения контракта может создавать-
ся приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 
пяти человек.

7.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения 
контракта, а также поставленного товара, выполненной ра-
боты или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сро-
ки, которые установлены контрактом, и оформляется докумен-
том о приемке, который подписывается заказчиком (в случае 
создания приемочной комиссии подписывается всеми члена-
ми приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчи-
ком направляется в письменной форме мотивированный отказ 
от подписания такого документа. В случае привлечения заказ-
чиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экс-
пертных организаций при принятии решения о приемке или 
об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать 
отраженные в заключении по результатам указанной экспер-
тизы предложения экспертов, экспертных организаций, при-
влеченных для ее проведения.

7.7. Главные распорядители бюджетных средств осуществ-
ляют контроль за исполнением контрактов подведомственными 
Заказчиками. Регламенты и порядок контроля определяются 
главными распорядителями бюджетных средств.

7.8. Уполномоченный орган проводит информационно-
аналитическую и разъяснительную работу, обобщает резуль-
таты деятельности Заказчиков.

VIII. Порядок взаимодействия при формировании отчетности
8.1. С целью проведения анализа осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования город Белогорск Заказчики 
предоставляют в уполномоченный орган информацию о пла-
нировании закупок, осуществлении закупок и исполнении кон-
трактов по установленным формам. 

8.2. Указанная информация  предоставляется в уполномо-
ченный орган ежемесячно с нарастающим итогом в срок до 
05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
по электронной почте с последующим предоставлением на бу-
мажном носителе.

8.3. Формы отчетности устанавливаются Управлением го-
сударственного заказа Амурской области, уполномоченным 
органом и доводятся до  Заказчиков. 

8.4. Сводный отчет об эффективности осуществления за-
купок, исполнении контрактов уполномоченным органом еже-
месячно на основании отчетов Заказчиков и представляется в 
установленные сроки по электронной почте с последующим 
предоставлением на бумажном носителе в Управление госу-
дарственного заказа Амурской области.

8.5. Главные распорядители бюджетных средств представ-
ляют в уполномоченный орган информацию об осуществле-
нии закупок по форме, утвержденной Федеральной службой 
государственной статистики. Указанная информация пред-
ставляется на бумажном и электронном носителях ежегодно 
не позднее 15 (пятнадцатого)  числа месяца, следующего за 
отчетным.

8.6. Заказчики отражают в отчете и размещают в единой 
информационной системе результаты отдельного этапа испол-
нения контракта, информацию о поставленном товаре, вы-
полненной работе или об оказанной услуге, содержащем ин-
формацию:

- об исполнении контракта (результаты отдельного этапа 
исполнения контракта, осуществленная поставка товара, вы-
полненная работа или оказанная услуга, в том числе их со-
ответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта;

- о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением;

- об изменении или о расторжении контракта в ходе его 
исполнения.

8.7. Порядок подготовки и размещения в единой инфор-
мационной системе отчета, форма указанного отчета опреде-
ляются Правительством Российской Федерации.

8.8. Заказчики представляют в уполномоченный орган  ин-
формацию:

- о привлечении уполномоченным на осуществление контр-
оля в сфере закупок органом исполнительной власти долж-
ностных лиц заказчиков к административной ответственно-

сти за нарушение законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок копий постановлений о назначении адми-
нистративного наказания (о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении). Указанная ин-
формация представляется не позднее 10 (десяти) календар-
ных дней со дня вынесения соответствующего постановления;

- копии судебных актов (решений, определений, постанов-
лений) об обжаловании действий (бездействия) Заказчиков, 
предписаний уполномоченного на осуществление контроля в 
сфере закупок федерального органа исполнительной власти 
об устранении нарушений Федерального закона № 44-ФЗ, о 
признании закупок недействительными. Указанная информа-
ция представляется ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, 
следующего за отчетным.

IX. Заключительные положения
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положени-

ем, применяются положения Федерального Закона № 44-ФЗ.
9.2. В  целях реализации функций и полномочий, указан-

ных в настоящем Положении, работники уполномоченного ор-
гана обязаны соблюдать обязательства и требования, установ-
ленные Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:

- не допускать разглашения сведений, ставших им известны-
ми в ходе проведения процедур определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

- не проводить переговоров с участниками закупок до вы-
явления победителя определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

9.3. Уполномоченный орган, Заказчики, виновные в нару-
шении законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
закупок несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Положению о  порядке взаимодействия  

уполномоченного органа и  заказчиков при осуществлении 
функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг  

для муниципальных нужд муниципального образования  
город Белогорск  

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ 
на бланке организации         

Начальнику отдела 
муниципального заказа

Администрации  города Белогорск    

Заявка на осуществление закупки
№ 

п/п
Перечень сведений Заполняется заказчиком

1 Наименование заказчика, место нахождения, почто-
вый адрес и адрес электронной почты

2 ФИО исполнителя заказчика, номер контактного те-
лефона 

3  Наименование объекта закупки
4 Способ определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя)
5 Обоснование объекта закупки
6 Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта (договора) (в руб.) с указанием метода ее 
определения

 

7 Размер  обеспечения заявки на участие в аукционе 
(конкурсе), а также условия банковской гарантии, 
срок ее действия

8 Реквизиты счета для перечисления денежных средств 
в качестве обеспечения заявки (при проведении кон-
курса, аукциона)

9 Размер и условия обеспечения исполнения муници-
пального контракта (договора)

10 Реквизиты счета для перечисления денежных в каче-
стве обеспечения исполнения контракта (договора)

11 Порядок ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Указать обязательства, за неи-
сполнение которых несет ответ-
ственность поставщик (подрядчик, 
исполнитель), а также размер 
санкций за их невыполнение

12 Условия и сроки (график) поставки товара (заверше-
ния работы,  оказания услуг)

13 Место поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг

14 Порядок и срок осуществления заказчиком прием-
ки поставленного товара, выполняемой работы (ее 
результатов) или оказанной услуги, в части со-
ответствия их количества, комплектности, объема 
требованиям, установленным контрактом, а также о 
порядке и сроках оформления результатов такой при-
емки (указать перечень документов, подтверждающий 
факт приемки товара (работ, услуг)

15 Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, 
услуг)

16 Источник финансирования закупки (в случаях оп-
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в рамках целевых программ, указать наименование 
программы, а также реквизиты документа об ее ут-
верждении. Приложить копию Соглашения

17 Классификация по КБК
18 Код по ОКПД в отношении каждого наименования то-

вара (работ, услуг)
19 Лимит финансирования закупки
20 Описание объекта закупки. Функциональные, техни-

ческие качественные характеристики установленные 
в соответствии с техническими регламентами, стан-
дартами и иными требованиями законодательства. 
Описание может включать спецификации, планы, чер-
тежи, эскизы, фотографии ит.д.)

21 Срок и (или) объем предоставления гарантий качест-
ва товара, работ, услуг, требования к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, к обязательности монтажа и наладки товара, 
к обучению лиц, осуществляющих использование и об-
служивание товара (при необходимости)

22 Порядок формирования цены контракта (доставка, 
хранение, сборка, страхование, налоги и др.)

 

23 Сведения и (или) документы, подтверждающие соот-
ветствие участников закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством РФ к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполне-
ние, работ, оказание услуг, являющихся объектом 
закупки

Указать виды деятельности, под-
лежащие лицензированию по пред-
мету закупки, необходимость на-
личия разрешения СРО

24 Дополнительные требования к участникам закупок от-
дельных видов товаров, работ, услуг

25 Антидемпинговые меры при проведении конкурса или 
аукциона

26 Право увеличить количество поставляемого товара 
при заключении контракта на сумму, не превышающую 
разницы между ценой контракта, предложенной участ-
ником, и начальной (максимальной) ценой контракта

27 Возможность изменения предусмотренного контрактом 
количества товара, объема работ и услуги при его 
исполнении (не более 10%)

 

28 Возможность одностороннего отказа от исполнения 
контракта

29 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
с указанием  значения и весомости критериев 
оценки

30 Сведения о преимуществах, предоставляемых заказ-
чиком учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы организациям инвалидов в за-
купках

31 Сведения о преимуществах предоставляемых заказ-
чиком субъектам малого предпринимательства и, со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций в закупках (не менее 15% совокупного годового 
объема закупок, предусмотренного планом-графиком)

32 Требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

33 Реквизиты закупки из плана-графика
34 Основание заключения долгосрочного контракта 

(указывается в случае, если предметом контракта 
являются выполнение работ, оказание услуг, дли-
тельность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств)

Указать реквизиты нормативного 
правового  акта

35 Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственного за заключение кон-
тракта

ФИО, должность, когда и каким 
документом утвержден состав кон-
трактной службы или контрактный 
управляющий

36 Дополнительные условия

Приложения: 1,2,3   (документы, приложенные к заявке)
Руководитель: ___________________ / _________________

__                           
                             (подпись)         (расшифровка подписи)
                     
       М.П.  «_____» __________________ 20___г.

МКУ «Финансовое управление 
Администрации города Белогорск»
                ___________________ /           _____________

______                           
                     (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.     

                        «_____» __________________ 20    г.
Заместитель Главы          ___________________ /        ___

__________________                          
                                                 (подпись)                       (рас-

шифровка подписи)
                    
       М.П.  «_____» __________________ 20___г.
                                          

Приложение № 2 
к заявке на осуществление закупки

от _____________20___

Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта

___________________________________________________
__

(наименование заказчика)
N 

п/п
Предмет 
муници-
пального 
кон-

тракта 
(догово-

ра) 

Ед. 
изм.

Кол-
во

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(НМЦ)

Основные 
характе-
ристики 
объекта 
закупки

Источник информации, его реквизиты для оп-
ределения НМЦ (с приложением подтверждающих 

документов)

Цена 
(руб.)

Сумма 
(руб.)

Источ-
ник 1

Источ-
ник 2

Источ-
ник 3

и т. 
д. 

Средний 
уровень 
цены

1
2
3

Примечание: В случае невозможности применения для 
обоснования НМЦК метода  сопоставимых рыночных цен:    

- указать используемый метод определения НМЦК с обо-
снованием;

- представить расчет НМЦК.
______________________  _______________ 

_______________
(должность, телефон исполнителя) (подпись) (расшифров-

ка)
______________________  _______________ 

_______________
        (руководитель)              (подпись)        (расшифровка)

ИЗВЕЩЕНИЕ
08 апреля 2015 года                                                                                                                              

г. Белогорск

Муниципальное казенное учреждение «Комитет имущест-
венных отношений Администрация города Белогорск» объявля-
ет аукцион на право заключения договора аренды недвижимо-
го имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования города Белогорск Амурской области

1. Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное казенное уч-

реждение «Комитет имущественных отношений Администра-
ции города Белогорск».

1.2. Почтовый и юридический адрес: 676850 Амурская 
область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2.

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Телефон: (416-41) 2-31-83
1.5. Факс: (416-41) 2-26-42

2. Предмет аукциона
2.1. Место расположения, описание и технические ха-

рактеристики муниципального имущества: нежилое помеще-
ние, расположенное по адресу: Амурская область, г. Бело-
горск, ул. Никольское шоссе, д. 27 «А»  площадью 69,4 кв.м.  
Здание выполнено из кирпича и железобетонных конструкций. 
Год постройки 1989. К зданию подведены: отопление, элек-
троснабжение, водопровод и канализация от центральных се-
тей города.

2.2. Целевое назначение муниципального имущества: 
офис, парикмахерская, медицинские услуги.

2.3. Срок действия договора аренды: 10 (десять) лет.
2.4. Начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора аренды: Начальная (минимальная) цена за право за-
ключения договора аренды составляет:  350 000 (триста пять-
десят тысяч) рублей. 

Цена договора назначается в рублях Российской Федера-
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ции и не может быть ниже начальной (минимальной) цены за 
право заключения договора аренды указанной в извещении о 
проведении аукциона.

2.5. Размер задатка за право участия в аукционе: 100% 
(сто процентов) стоимости начальной (минимальной) цены за 
право заключения договора аренды в сумме:  350 000 (три-
ста пятьдесят тысяч) рублей.

3. Информация о аукционе
3.1. Сроки и порядок предоставления аукционной докумен-

тации: Муниципальное казенное учреждение «Комитет имуще-
ственных отношений Администрации города Белогорск», далее 
МКУ «КИО г. Белогорск», начиная с даты размещения на офи-
циальном сайте  Российской Федерации www.torgi.gov.ru изве-
щения и аукционной документации в соответствии с действующим 
законодательством, до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме (в том числе в 
форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу аукционную документацию по выбору заинтересованного 
лица либо на бумажном носителе, либо в форме электронного 
документа. Предоставление аукционной документации до раз-
мещения на официальном сайте извещения и аукционной доку-
ментации не допускается.

3.2. Место предоставления аукционной документации: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ «КИО 
г. Белогорск», каб. 111 (в форме электронного документа – 
по запросу, направленному также по электронному адресу:  
komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Место представления заявок на участие в аукционе: 
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, 
МКУ «КИО г. Белогорск», кабинет № 111.

3.4.  Дата окончания приема заявок и начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 10 час. 00 мин. местного 
времени «30 » апреля 2015 года.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 час. 
30 мин. местного времени «06» мая 2015 года, Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2, МКУ «КИО г. Бело-
горск», кабинет № 111.

3.6. Отказ организатора от проведения аукциона: МКУ 
«КИО г. Белогорск», вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ИЗВЕЩЕНИЕ
08 апреля 2015 года.                                                                                                                      

г.   Белогорск

Муниципальное казенное учреждение «Комитет имущест-
венных отношений Администрация города Белогорск» объяв-
ляет аукцион на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, типа «Сити-формат», 
площадью 4,32 кв.м., на земельном участке по адресу: Амур-
ская область, г. Белогорск, район дома № 123 по ул.Кирова, 
на расстоянии 26,35 метра от угла дома по направлению на 
юго-запад.

1. Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное казенное уч-

реждение «Комитет имущественных отношений Администра-
ции города Белогорск».

1.2. Почтовый и юридический адрес: 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2.

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Телефон: (416-41) 2-31-83
1.5. Факс: (416-41) 2-70-67

2. Предмет аукциона
2.1. Место расположения, описание и технические ха-

рактеристики муниципального имущества: земельный участок 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, район дома № 
123  по ул.Кирова, на расстоянии 26,35  метра от угла дома  
по направлению на юго-запад.

2.2. Целевое назначение муниципального имущества: 
установка и эксплуатация рекламной конструкции типа «Си-
ти-формат», площадью 4,32 кв.м.

2.3. Срок действия договора: 5 лет
2.4. Начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: Начальная (минимальная) цена за право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции составляет: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Цена договора назначается в рублях Российской Федера-
ции и не может быть ниже начальной (минимальной) цены за 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции указанной в извещении о проведении 
аукциона.

2.5. Размер задатка за право участия в аукционе: 100% 
(сто процентов) стоимости начальной (минимальной) цены за 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в сумме: 50 000 (пятьдесят  тысяч) ру-
блей.

3. Информация об аукционе
3.1. Сроки и порядок предоставления аукционной до-

кументации: Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет имущественных отношений Администрации города Бе-

логорск», далее МКУ «КИО г. Белогорск», начиная с даты 
размещения на официальном сайте муниципального образо-
вания города Белогорск извещения и аукционной документа-
ции в соответствии с действующим законодательством, до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме (в том числе в форме электронного 
документа) в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставляет такому лицу аукцион-
ную документацию по выбору заинтересованного лица либо 
на бумажном носителе, либо в форме электронного докумен-
та. Предоставление аукционной документации до размещения 
на официальном сайте извещения и аукционной документа-
ции не допускается.

3.2. Место предоставления аукционной документации: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ «КИО 
г. Белогорск», каб. 111 (в форме электронного документа – 
по запросу, направленному также по электронному адресу:  
komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Место представления заявок на участие в аукцио-
не: 676850, Амурская область, г.Белогорск, ул.Гагарина 2, 
МКУ «КИО г. Белогорск», кабинет № 111.

3.4.  Дата окончания приема заявок и начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 10 час. 00 мин. местного 
времени «11» мая 2015 года.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 час. 
00 мин. местного времени «13» мая 2015 года, Амурская 
область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ «КИО г. Бело-
горск», кабинет № 111.

3.6. Отказ организатора от проведения аукциона: МКУ 
«КИО г. Белогорск», вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет имущественных отношений Администрации г. Бе-

логорск (организатор торгов) сообщает об отмене  аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности, 
сформированного под строительство индивидуального жило-
го дома:

Местонахождение земельного участка: г.Белогорск, ул. 
Денисенко, д.33; кадастровый номер 28:02:000168:10; пло-
щадь 1000 кв.м.; основание проведения аукциона - постанов-
ление Администрации муниципального образования города 
Белогорск № 304 от 20.02.2015г. 

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет имущественных отношений Администрации г. Бе-

логорск (организатор торгов) сообщает об итогах  аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности, 
сформированного под строительство индивидуального жило-
го дома:

Местонахождение земельного участка: г.Белогорск, пер.
Придорожный; кадастровый номер 28:02:000340:18; пло-
щадь 711 кв.м.; основание проведения аукциона - постанов-
ление Администрации муниципального образования города 
Белогорск № 305 от 20.02.2015г. Дата проведения аукци-
она 06.04.2015г. Аукцион признан не состоявшимся ввиду 
участия в аукционе менее двух участников.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению лиц, установивших металлические гаражи 

(контейнеры) на самовольно занятом земельном участке по 
адресу: г. Белогорск, ул. Авиационная, район дома 21 Б.

Вам необходимо в месячный срок со дня опубликования 
объявления освободить занимаемую территорию. В противном 
случае МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-
ции города Белогорск» будут приняты меры в установленном 

порядке по вывозу самовольно установленных объектов.
Дополнительную информацию можно получить по адре-

су: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 (Администрация г. Бело-
горск), каб. 115, или по тел. 2-48-84.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению лиц, установивших металлический гараж на 

самовольно занятом земельном участке по адресу: г. Бело-
горск, ул. Серышева, 9, район в/ч.

Вам необходимо в месячный срок со дня опубликования 
объявления освободить занимаемую территорию. В противном 
случае МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-
ции города Белогорск» будут приняты меры в установленном 
порядке по вывозу самовольно установленных объектов.

Дополнительную информацию можно получить по адре-
су: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 (Администрация г. Бело-
горск), каб. 115, или по тел. 2-48-84.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению лиц, установивших металлические гаражи 

(контейнеры) на самовольно занятом земельном участке по 
адресу: г. Белогорск, ул. Первомайская.

Вам необходимо в месячный срок со дня опубликования 
объявления освободить занимаемую территорию. В противном 
случае МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-
ции города Белогорск» будут приняты меры в установленном 
порядке по вывозу самовольно установленных объектов.

Дополнительную информацию можно получить по адре-
су: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 (Администрация г. Бело-
горск), каб. 115, или по тел. 2-48-84.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о вне-
сении изменений в объявление от 18.02.2015 о проведении 
аукциона по продаже права собственности земельных участ-
ков, сформированных под строительство гаражей:

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Сосновая, кадастро-
вый номер 28:02:000027:126, установить дату проведения 
аукциона 19.06.2015 в 13-10, подведение итогов аукци-
она 19.06.2015 в 13-30, время окончания приема заявок 
15.06.2015 в 17-00, день определения участников аукциона 
16.06.2015 в 15-00.

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Сосновая, кадастро-
вый номер 28:02:000027:135, установить дату проведения 
аукциона 19.06.2015 в 14-00, подведение итогов аукци-
она 19.06.2015 в 14-30, время окончания приема заявок 
15.06.2015 в 17-00, день определения участников аукциона 
16.06.2015 в 15-00.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» 

Д.В. Саржевский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449
16.03.2015

Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, на реализацию мероприятий в сфе-
ре физической культуры и спорта

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации,  на основании постановления Администра-
ции  г. Белогорск от 15.10.2014 № 1879 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории г. Белогорск на 2015-2020 годы»,

постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на прове-

дение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
соответствии с приложением. 

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, финан-
сы бюджет города» базы нормативных правовых актов Адми-
нистрации г. Белогорск.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. 
Бурмистрову.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением 

Администрации г. Белогорск 
16.03.2015 № 449

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление 
некоммерческим организациям субсидии на проведение ме-
роприятий в сфере физической культуры и спорта, не явля-
ющимся автономным и бюджетным учреждением, разработан 
в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и определяет цели, условия, порядок определения 
объема и предоставления субсидий, порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их пре-
доставлении.

2.  Денежные средства (далее субсидии) - предоставля-
ются в пределах объема бюджетных средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в местном бюджете на соответствую-
щий финансовый год, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории г. Белогорск на 2015-2020 годы»

3. Субсидии предоставляются Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск» (далее уполномоченный 
орган) некоммерческим организациям на проведение меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта.

4. Для получения субсидии, некоммерческие организации 
открывают отдельные банковские счета и направляют в Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление по физической 
культуре и спорту Администрации города Белогорск» следую-
щие документы:

- расчет суммы субсидии по форме, согласно приложе-
ния № 1;

- заявка на получение субсидии по форме, согласно при-
ложения № 2;

- заявку на получение субсидии; 
- банковские реквизиты для перечисления субсидии;
- смету расходов, составленную в соответствии с законо-

дательством.
5. Средства местного бюджета предоставляются на осно-

вании заключенного уполномоченным органом договора о 
предоставлении денежных средств с некоммерческой органи-
зацией. 

6. Уполномоченный орган осуществляет проверку пред-
ставленных документов в течение пяти дней с момента пред-
ставления указанных в пункте 4 настоящего Порядка доку-
ментов и в течение пяти дней после завершения указанной 
проверки принимает решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении субсидии получателю субсидии. 

О принятом Решении (удовлетворение, отказ в удовлетво-
рении заявки) уполномоченный орган уведомляет претенден-
та на получение субсидии в пятидневный срок с момента при-
нятия решения.

В течение пяти дней после принятия решения о предостав-
лении указанной субсидии, уполномоченный орган формиру-
ет и направляет в МКУ «Финансовое управление администра-
ции г. Белогорск» заявку на финансирование с приложением 
копий соответствующих документов

7. МКУ «Финансовое управление Администрации г. Бе-
логорск» осуществляет рассмотрение поступившей от упол-
номоченного органа заявки на финансирование в течение 
тридцати дней с момента ее поступления и осуществляет пе-
речисление субсидии в установленном порядке в пределах ли-

митов бюджетных обязательств и объемов финансирования на 
лицевой счет уполномоченного органа.

8. Уполномоченный орган в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств в течение пяти рабочих дней по-
сле перечисления денежных средств на лицевой 
счет, осуществляет перечисление сумм субсидий на 
расчетные счета получателей субсидий.

9. Уполномоченный орган осуществляет контроль над целе-
вым использованием субсидий, для чего вправе проводить про-
верки   целевого использования бюджетных средств, в сфере 
физической культуры и спорта.

10. Получатели субсидий представляют в уполномоченный 
орган    финансовую отчетность об использовании субсидий в 
соответствии с заключенными договорами.

11. Уполномоченный орган имеет право отказать в предо-
ставлении субсидии в случаях:

- непредставления получателем субсидии документов, ука-
занных в п. 4 настоящего Порядка;

- отсутствия лимитов бюджетных обязательств;
- если представленные документы не соответствуют уста-

новленным к ним требованиям, либо содержат недостоверные 
данные. 

12. В случае нецелевого использования субсидий, к по-
лучению субсидий применяются меры, предусмотренные бюд-
жетным законодательством РФ.

13. В случае установления фактов нарушения, условий 
представления   субсидий, изложенных в настоящем Порядке, 
в том числе предоставления недостоверной информации при 
получении субсидии, уполномоченный орган направляет по-
лучателю субсидии требование о возврате предоставленной 
субсидии.

14. Возврат предоставленной субсидии осуществляется по-
лучателем субсидии по реквизитам, указанным в требовании 
о возврате предоставленной субсидии, в течение пяти рабочих 
дней со дня получения такого требования. 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на проведение 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта

РАСЧЕТ СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Наименование
расходов

Целевое направление
расходов (наименование меро-

приятий и т.д.)

Сумма расходов,
руб.

1 2 3
1.
2.

Итого расходов (Р)
Сумма субсидии (С)
(С=Р)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на проведение 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта

ЗАЯВКА
на финансирование спортивных мероприятий 

с  «__» _____ по «__» ____ 20__ года, проводимых 
___________________________________________________

(Наименование некоммерческой организации 
претендента на субсидии)

___________________________________________________
№

п/п
Мероприятия Дата проведения КОСГУ Сумма финанси-

рования

ИТОГО:

ОТЧЕТ
О деятельности автономного учреждения и об 

использовании  закреплённого за ним имущества 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования детей оздоровительно-образо-
вательный «Белогорка»

(наименование бюджетного учреждения)
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
руководитель бюджетного учреждения: Зиненко Наталья 

Владимировна 
Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования де-
тей оздоровительно-образовательный лагерь 
«Белогорка»

Юридический адрес 676853, Амурская область, г. Белогорск ул. 
Авиационная, 40А

Почтовый адрес 676850, Амурская область г. Белогорск ул. 
Ленина, 100

Основной вид деятельности Организация летнего отдыха и оздоровле-
ние детей

Размер уставного фонда Нет
Телефон 8 (41641) 2-36-26
Ф.И.О. руководителя 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)

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели
Койко-дни 8 043
Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая 
на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного учре-
ждения, в т.ч.
Виды услуг (работа) общее количество, 

чел.
в том числе:

Организация летнего отдыха и 
оздоровление детей

бесплатно, 
чел.

частично 
за плату, 

чел.

полностью 
платно, 
чел.

383 0 379 4
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб.

Организация летнего отдыха и оздоров-
ление детей

0 22 000,00

Среднегодовая численность работников 
бюджетного учреждения, чел.

17

Средняя заработная плата работников 
бюджетного учреждения, руб.

16 460,00

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

867 444,00

Объём финансового обеспечения развития 
бюджетного учреждения в рамках про-
грамм, утверждённых в установленном 
порядке, руб.

275 563,34

Объём финансового обеспечения деятель-
ности , связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-
ванию, руб.

885 632,00

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

774 975,72

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

110 656,28

Общие суммы прибыли бюджетного учре-
ждения после налогообложения в отчёт-
ном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием бюджетного учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

1 812,00

Перечень видов деятельности, осуществ-
ляемых бюджетным учреждением:

Направление деятельности

«Театралочка» Театрализованная деятельность
«Читалочка» Формирование слогового чтения
«Путешествие в мир комнатных растений» Познавательная экспериментально-исследовательская 

деятельность
«Чудесная мастерская» Рисование
«Здоровячок» Физкультура
«Раз стапенька, два ступенька» Математика
«Ритмопластика» Хореография
«Юный эколог» Экология для малышей
«Обучение игре на музыкальных инстру-
ментах»

Обучение

«Уроки английского» Уроки английского языка
«Мультфильмы и фильмы» Демонстрация сказок и мультфильмов с применением 

мультимедиа
Театрализованные представления для де-
тей педагогами МДОАУ

Развлечение

Проведение индивидуального дня рожде-
ния

Развлечение

«Ладушки» Развите детей раннего возраста
Газета «Малыш» Выпуск газеты для родителей
Группа выходного дня Для детей, посещающих сад в выходные дни
Услуги логопеда Развитие речи
Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
бюджетное учреждение осуществляет де-
ятельность

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 ме-
сту ее нахождения от 17.04.1996 г.; ИНН2804007602 
КПП 280401001 серия 28 № 001309243; ФС госу-
дарственной статистики Территориальный орган ФС 
государственной статистики по Амурской области 
Уведомление Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 21.12.2002 г.; ОГРН 1022800713275, 
ОКПО 41713723, ОКАТО 10410000000; лицензия на 
пользование недрами серия МЛГ № 02266 вид лицен-
зии ВЭ от 28.03.2011 г.

Деятельность лицензированию не под-
лежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
-
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
№                              
п/п

Отчётные сведения, единица изме-
рения

начало отчётного пе-
риода

конец отчётного пе-
риода

1 Общая балансовая стоимость имуще-
ства бюджетного учреждения, руб., 
в т.ч.

3 516 626,60 3 442 127,31

1.1 закреплённого за бюджетным учрежде-
нием имущества, руб., в т.ч.

3 516 626,60 344 212,31

1.1.1 недвижимого имущества особо ценного 
движимого имущества, руб.

2 678 130,60 2 603 631,31

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за бюджет-
ным учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

36 36

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённого за бюд-
жетным учреждением, кв.м., в том 
числе:

52 030,0 52 030,0

3.1 площадь недвижимого имущества, пе-
реданного в аренду, кв.м.

- -

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного сове-
та и утвержден протоколом № 2 от 27.02.2015 года

 

ОТЧЕТ 
О деятельности автономного учреждения и об 

использовании  закреплённого за ним имущества 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 11 комбинированного вида

 (наименование автономного учреждения) 
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 

года
руководитель учреждения: Винникова Жанна Владимиров-

на
Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное автоном-
ное учреждение детский сад № 11 комбинированно-
го вида

Юридический адрес 676856, РФ, Амурская область, г. Белогорск, пер. 
Юбилейный, д.2

Почтовый адрес 676856, РФ, Амурская область, г. Белогорск, пер. 
Юбилейный, д.2

Основной вид деятельности Дошкольное образование
Размер уставного фонда нет
Телефон 8 (41641) 5-76-49
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заклю-
ченном с руководителем учреждения (№, 
дата), срок действия контракта

Винникова Жанна Владимировна
Договор № 45 от 23.01.2013 г. (на неопределен-
ный срок)

Информация об исполнении задания уч-
редителя

Количественные показатели

Дето-дни 48 364
Информация об осуществлении деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-
ванию

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%)

22

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

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учре-
ждения, в т.ч.
Виды услуг (работа) Общее количество,                                   

чел.
в том числе:
бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

Дошкольное образование 
детей

244 9 6 229

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб/день

Дошкольное образование 
детей

10,5 часов - 63,5 10,5 часов - 127,0

Среднегодовая численность 
работников автономного уч-
реждения, чел.

47,7

Средняя заработная плата 
работников автономного уч-
реждения, руб.

19 411,95

Объём финансового обеспе-
чения задания учреждения, 
руб.

18 352 783,77

Объём финансового обеспе-
чения развития автоном-
ного учреждения в рамках 
программ, утверждённых в 
установленном порядке, 
руб.

1 549 343,14

Объём финансового обеспе-
чения деятельности, свя-
занной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, 
в соответствии с обяза-
тельствами  перед стра-
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию, 
руб.

4 828 346,45

- страховые взносы в Пен-
сионный фонд, руб.

4 293 652,59

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

534 693,86
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Общие суммы прибыли авто-
номного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автоном-
ным учреждением частично 
платных и полностью плат-
ных услуг (работ), руб.

137 682,00

Перечень видов деятельнос-
ти, осуществляемых авто-
номным учреждением:

Направление деятельности

«Веселые нотки» Художественно- эстетическое
«Мир танца» Хореография
«Палитра» Художественно- эстетическое
«Юные волшебники» Художественно- эстетическое
«Пластилиновая страна» Иетеллектуальное
«Музыкальная шкатулка» Художественно- эстетическое
«Топотушки» Художественно- эстетическое
«Очумелые ручки» Художественно- эстетическое
«Ритмопластика» Физкультурно - оздоровительное
«Успешный малыш» Социально – личностное
Перечень разрешительных 
документов (с указани-
ем номеров, даты выдачи и 
срока действия), на осно-
вании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия на право образовательной деятельности № ОД 4077 от 15 
апреля 2011 г., бессрочная; свидетельство о государственной 
аккредитации - № 02195 от 26 ноября 2010 г. действительно до 
26 ноября 2015 г.; лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № ОД 3902 от 14 сентября 2010 г. срок действия 
лицензии по 14 сентября 2016 г.; свидетельство о государст-
венной аккредитации АА 159067 - № 01257 от 28 ноября 2005 г.; 
устав принят 15 марта 2011 г.; ИНН 2804009180; КПП 280401001; 
Код ОКПО 44093669; Код ОКВЭД (ОКОНХ) - 80.10.1; Код ОКАТО 
– 10410000000; Код ОКОПФ - 73 автономные учреждения; ОГРН – 
1022800711581; выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц № 13 от 01.02.2013 г.

Деятельность лицензирова-
нию не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по соци-
альной политике
Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ КОДМ г. Белогорск
Рудой Евгений Васильевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Фролова Татьяна Юрьевна – работник МДОАУ № 11, председатель профсоюзного комитета МДОАУ 
№ 11
Щербакова Татьяна Григорьевна – работник МДОАУ № 11
Кисельникова Ольга Алексеевна – представитель родителей (законных представителей) вос-
питанников МДОАУ № 11
Будник Вера Александровна - представитель родителей (законных представителей) воспитан-
ников МДОАУ № 11
Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

№                               
п/п

Отчётные сведения, еди-
ница измерения

начало отчётного периода конец отчётного 
периода

1 Общая балансовая стои-
мость имущества автоном-
ного учреждения, руб., 
в т.ч.

70 831 006,20 33 984 247,77

1.1 закреплённого за авто-
номным учреждением иму-
щества, руб., в т.ч.

70 831 006,20 33 984 247,77

1.1.1 особо ценного движимого 
имущества, руб.

2 733 203,70 3 854 754,01

2 Количество объектов не-
движимого имущества, 
закреплённых за автоном-
ным учреждением (зданий, 
строений, помещений), 
ед.

1 1

3 Общая площадь объек-
тов недвижимого имуще-
ства, закреплённого за 
автономным учреждением, 
кв.м., в том числе:

2 896,5 2 896,5

3.1 площадь недвижимого иму-
щества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного сове-
та и утвержден протоколом № 2 от 30.03.2015 года

ОТЧЕТ
О деятельности автономного учреждения и об 

использовании  закреплённого за ним имущества 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей оздоровительно-образо-
вательный лагерь «Мелиоратор» 

(наименование бюджетного учреждения)
За период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
руководитель учреждения: директор Искакова Ираида 

Федоровна
Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования 
детей оздоровительно-образовательный ла-
герь «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
Телефон 8 (41641) 5-00-60
Ф.И.О. руководителя Искакова Ираида Федоровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном с 
руководителем учреждения (№, дата), срок дей-
ствия контракта

Приказ № 159 от 02.12.2010 года (на нео-
пределенный срок)

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели
Койко-дни 8 841
Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая 
на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного учре-
ждения, в т.ч.
Виды услуг (работа) Общее количест-

во, чел.
в том числе:
бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, 
чел.

Оздоровление детей в дни школь-
ных каникул

421 0 416 5

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб.

Оздоровление детей в дни школьных ка-
никул

0 22 000

Среднегодовая численность работников 
бюджетного учреждения, чел.

14

Средняя заработная плата работников 
бюджетного учреждения, руб.

22 069,95

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

827 556,00

Объём финансового обеспечения развития 
бюджетного учреждения в рамках про-
грамм, утверждённых в установленном 
порядке, руб.

228 805,12

Объём финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами  перед страховщиком 
по обязательному социальному страхова-
нию, руб.

810 984,50

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

727 737,75

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

83 246,75

Общие суммы прибыли бюджетного учрежде-
ния после налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с ока-
занием бюджетного учреждением частич-
но платных и полностью платных услуг 
(работ), руб.

650,92

Перечень видов деятельности, осуществ-
ляемых бюджетным учреждением:

Направление деятельности

Оздоровление детей в дни школьных ка-
никул

Оздоровительная

Образовательная услуга «Театралочка» Театрализованная деятельность
Образовательная услуга «Шахматы, шашки» Развитие логического мышления
Образовательная услуга «Юный журналист» Познавательноая экспериментально-исследователь-

ская деятельность
Образовательная услуга «Чудесная мас-
терская»

Рисование

Образовательная услуга «Здоровячок» Физкультура
Образовательная услуга «Юный эколог» Экология для малышей
Образовательная услуга «Дизайн костюма» Костюмы, поделки из бросового материала
Образовательная услуга «Ритмопластика» Хореография

Образовательная услуга «Обучение игре 
на музыкальных инструментах»

Обучение

Образовательная услуга «Бумагопласти-
ка, оригами»

Технология

Образовательная услуга «Мультфильмы и 
фильмы»

Демонстрация сказок и мультфильмов с применением 
мультимедиа

Образовательная услуга «Дорогами лета» Концерт для родителей
Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых бюд-
жетное учреждение осуществляет дея-
тельность

Устав, свидетельство о внесении записи в ЕГ-
РЮЛ ОГРН 1022800713220 от 28.12.2011 года се-
рия 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

Деятельность лицензированию не подлежит Нет
Состав наблюдательного совета (с ука-
занием должностей, фамилий, имён и от-
честв)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель главы Администрации г. Белогорск по соци-
альной политике 
Губина Елена Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск» 
Гусарова Ольга Евгеньевна - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов 
Горбунова Наталья Александровна - представитель работников МОАУ ДОД ООЛ «Мелиоратор» 
Косолапова Наталья Геннадьевна - представитель работников МОАУ ДОД ООЛ «Мелиоратор» 

Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
№ п/п Отчётные сведения, единица из-

мерения
начало отчётного пе-
риода

конец отчётного периода

1 Общая балансовая стоимость иму-
щества бюджетного учреждения, 
руб., в т.ч.

2 518 882,98 2 994 856,17

1.1 закреплённого за бюджетным уч-
реждением имущества, руб., в 
т.ч.

2 518 882,98 2 994 856,17

1.1.1 недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

1 705 256,09 911 626,89

1.1.2 иного движимого имущества, руб. 1 737 023,28 2 083 229,28
2 Количество объектов недвижимо-

го имущества, закреплённых за 
бюджетным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

14 14

3 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закреплённо-
го за бюджетным учреждением, 
кв.м., в том числе:

1 679,8 1 679,8

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

- -

 * Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и 
утвержден протоколом № 1 от 14.02.2015 года

ОТЧЕТ
О деятельности автономного учреждения и об 

использовании  закреплённого за ним имущества 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования детей Детско-юношеская спор-
тивная школа №1

(наименование автономного учреждения)
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 

года
руководитель автономного учреждения: Лукьянчук Сергей 

Олегович
Сведения об учреждении 

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

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

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

Основной вид деятельности Дополнительное образование детей
Размер уставного фонда Нет
Телефон 8 (41641) 2-18-53
Ф.И.О. руководителя Лукьянчук Сергей Олегович
Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

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

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

870

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

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22
- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учре-
ждения, в т.ч.

Виды услуг (работа) Общее количест-
во, чел.

в том числе:
бесплатно, 
чел.

частично 
за плату, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1. Спортивная гимнастика 870 870 - -
2. Легкая атлетика
3. Шахматы
4. Шашки

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

платных, 
руб.

полностью платных, руб.

- - -
Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел.

38,7

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

21 681,74

Объём финансового обеспечения зада-
ния учреждения, руб.

15 047 993,00

Объём финансового обеспечения разви-
тия автономного учреждения в рамках 
программ, утверждённых в установлен-
ном порядке, руб.

2 683 381,75

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

3 105 194,19

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

2 673 657,27

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

431 536,92

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

41219,00

Перечень видов деятельности, осу-
ществляемых автономным учреждением:

Направление деятельности

Спортивная гимнастика, легкая атле-
тика, шахматы

Физкультурное, спортивно-техническое

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

Лицензия № ОД 4620 от 28.03.2012 года (бессроч-
ная); устав: постановление № 2076 от 20.12.2011 
года; свидетельство о постановке на учет в нало-
говом органе: серия 28 № 001309166 от 20.11.2001 
года; выписка из ЕГРЮ: № 781 от 27.12.2011 года, № 
787 от 28.12.2011 года

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имён 
и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – 
заместитель Главы Администрации г. 
Белогорск по социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Чихняева Наталья Александровна – представитель родителей
Лукьянчук Евгений Сергеевич – представитель родителей
Бойко Алексей Анатольевич – тренер-преподаватель МОАУ ДОД ДЮСШ №1
Спиридонова Ирина Владимировна - тренер-преподаватель МОАУ ДОД ДЮСШ №1
Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества
№ п/п Отчётные сведения, единица из-

мерения
начало отчётного 

периода
конец отчётного пе-

риода
1 Общая балансовая стоимость иму-

щества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

38 762 402,31 38 906 617,81

1.1 закреплённого за автономным учре-
ждением имущества, руб., в т.ч.

38 762 402,31 38 906 617,81

1.1.1 особо ценного движимого имуще-
ства, руб.

3 958 738,35 4 043 953,85

2 Количество объектов недвижимо-
го имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закреплённого за 
автономным учреждением, кв.м., в 
том числе:

Школа - 1 438,0 Школа - 1 438,0

Манеж - 486,6 Манеж - 486,6

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

- -

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного сове-
та и утвержден протоколом № 2 от 16.01.2015 года

ОТЧЕТ 
О деятельности  автономного учреждения и 

об использовании  закреплённого за ним иму-
щества 

Муниципальное общеобразовательное автономное учре-
ждение средняя общеобразовательная школа № 5

(наименование автономного учреждения)
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 

года
руководитель автономного учреждения: Ворожцева Татья-

на Евгеньевна
Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное автоном-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5

Юридический адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 18

Почтовый адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 18

Основной вид деятельности Основное общее, среднее (полное) общее об-
разование, дополнительное образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-99-49

Ф.И.О. руководителя Ворожцева Татьяна  Евгеньевна

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

Трудовой договор № 26 от 29.06.2012 года, 
дополнительное соглашение от 06.08.2012 
года (на неопределенный срок)

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

Предоставление начального, общего, основно-
го, общего среднего (полного) общего обра-
зования

820

Дополнительное образование 940

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

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

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

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учре-
ждения, в т.ч.

Виды услуг (работа) Общее количест-
во, чел.

в том числе:

бесплатно, 
чел.

частично 
за плату, 

чел.

полностью 
платно, 
чел.

Общеобразовательная деятельность 820 820 - -

Предшкольная подготовка 21 - - 21

Обеспечение горячим питанием 720 720 - 718

Дополнительное образование детей 940 - 520 -

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

виды услуг (работ) частично 
платных, 

руб.

полностью платных, руб.

Предшкольная подготовка - 1000

Группа кратковременного пребывания 100

Обеспечение горячим питанием - 35

Платные образовательные услуги от 150 до 800

Дополнительное образование детей 50  -

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел.

74,9

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

25 322,98

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

37 427 662,62

Объём финансового обеспечения разви-
тия автономного учреждения в рамках 
программ, утверждённых в установлен-
ном порядке, руб.

1 224 441,89

Объём финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами  перед стра-
ховщиком по обязательному социальному 
страхованию, руб.

6 141 215,30

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

5 287 789,15

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

853 426,15

Общие суммы прибыли автономного учре-
ждения после налогообложения в отчёт-
ном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ),  руб.

11 935,00

Перечень видов деятельности, осу-
ществляемых автономным учреждением:

Направление видов деятельности

Образовательная деятельность Образовательная

Внеурочная деятельность Образовательная

Дополнительное образование детей Образовательная

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых ав-
тономное учреждение осуществляет де-
ятельность

Образовательную деятельность МОАУ СОШ № 5 осу-
ществляет на основании лицензии ОД 4933 от 
05.09.2013 года; свидетельство о государственной 
аккредитации № 02527 от 03.06.2013 года

Деятельность лицензированию не под-
лежит

Нет

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

Родионенко Лилия Александровна - председатель наблюдательного совета, представитель  ро-
дителей (законных представителей) обучающихся МОАУ СОШ № 5

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по соци-
альной политике

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск»

Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов

Никитина Елена Юрьевна - представитель  родителей (законных представителей) обучающихся 
МОАУ СОШ № 5

Ковалевская Маргарита Александровна - представитель работников МОАУ СОШ № 5

Никифорова Марина Витальевна - представитель работников МОАУ СОШ № 5

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№                             
п/п

Отчётные сведения, единица из-
мерения

Начало отчётного 
периода

Конец отчётного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имуще-
ства автономного учреждения, руб., 
в т.ч.

25 618 557,71 31 532 852,50

1.1 закреплённого за автономным учре-
ждением имущества, руб., в т.ч.

25 618 557,71 31 532 852,50

1.1.1 особо ценного движимого имущест-
ва, руб.

9 928 794,71 10 636 695,91

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за авто-
номным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), ед.

1 1

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закреплённого за 
автономным учреждением, кв.м., в 
том числе:

10 601,15 10 601,15

3.1 площадь недвижимого имущества, пе-
реданного в аренду, кв.м.

- -

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного сове-
та и утвержден протоколом № 18 от 02.04.2015 года

ОТЧЕТ
О деятельности автономного учреждения и об 

использовании  закреплённого за ним имущества 

Муниципальное общеобразовательное автономное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 11 

(наименование автономного учреждения)
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 

года
руководитель автономного учреждения: Рудой Евгений Ва-

сильевич
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Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное автономное уч-

реждение средняя общеобразовательная школа №11
Юридический адрес 676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 

д.191
Почтовый адрес 676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 

д.191
Основной вид деятельности Основное общее, среднее (полное) общее образо-

вание
Размер уставного фонда Нет
Телефон 8 (41641) 5-82-93
Ф.И.О. руководителя Рудой Евгений Васильевич
Сведения о контракте (договоре) заклю-
ченном с руководителем учреждения (№, 
дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008 
года (на неопределенный срок)

Информация об исполнении задания уч-
редителя

Количественные показатели

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего (полного) 
общего образования

750

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

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%)

22

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

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учре-
ждения, в т.ч.

Виды услуг (работа) Общее количе-
ство, чел.

в том числе:
бесплатно, 

чел.
частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

Общее образование 750 750
Субботняя школа развития 24 - - 24
Кружок «Мультитворчество» 12 - - 12
Кружок «В мире прекрасного» 10 - - 10
Кружок «Маленькие звёздочки» 34 - - 34
Кружок «Удивительный английский» 33 - - 33
Подготовка к ЕГЭ 43 - - 43
Подготовка к ГИА 7 - - 7

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб/час
Субботняя школа развития - 40,00 - 60,00  

Кружок «Мультитворчество» - 100,00
Кружок «В мире прекрасного» - 100,00
Кружок «Маленькие звёздочки» - 100,00
Кружок «Удивительный английский» - 100,00
Подготовка к ЕГЭ - 140,00
Подготовка к ГИА - 140,00
Среднегодовая численность работ-
ников автономного учреждения, чел.

53,9

Средняя заработная плата работни-
ков автономного учреждения, руб.

27 238,09

Объём финансового обеспечения за-
дания учреждения, руб.

26 916 230,21

Объём финансового обеспечения раз-
вития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

12 324 356,31

Объём финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию, руб.

4 531 235,52

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

3 856 315,93

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

674 919,59

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учре-
ждением частично платных и полно-
стью платных услуг (работ), руб.

65 472,00

Перечень видов деятельности, осу-
ществляемых автономным учрежде-
нием:

Направление деятельности

Субботняя школа развития Подготовка будущих первоклассников
Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выда-
чи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осу-
ществляет деятельность

Устав МОАУ СОШ № 11 (20.12.2011 г.), лицензия на пра-
во ведения образовательной деятельности (серия 28Л01№ 
0000269, регистрационный № ОД 4931 от 28.03.2012 
г.05.08.2013г.), свидетельство о государственной ак-
кредитации (серия 28А01 № 0000075 регистрационный № 
02434 от 08.10.2012 г.), договор о передаче имущества 
в оперативное  управление № 142 от 05.11.2008 г., сви-
детельство о государственной регистрации права 28АА 
№ 376170; 28АА № 376171 от 23.12.2009 г., постанов-
ление Главы муниципального образования г. Белогорск 
№ 1246 от 13.11.2009 г. «О предоставлении в постоян-
ное (бессрочное) пользование МОУ СОШ № 11 земельного 
участка, свидетельство о государственной регистрации 
права  28АА № 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о 
постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения (серия 28 № 001309248 
от 09.04.2001 г.), свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц (серия 
28 001309238 от 29.12.2011 г.)

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по соци-
альной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск»
Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО «Демос», депутат Белогор-
ского городского Совета народных депутатов
Белогур Светлана Ивановна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся 
МОАУ СОШ № 11, член управляющего Совета
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся 
МОАУ СОШ № 11, председатель Наблюдательного совета Учреждения
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного ко-
митета МОАУ СОШ № 11
Чудинова Галина Анатольевна – представитель работников МОАУ СОШ № 11
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№                            
п/п

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного                                
периода

конец отчётного                                                
периода

1 Общая балансовая стоимость иму-
щества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

27 323 312,20 27 865 027,33

1.1 закреплённого за автономным уч-
реждением имущества, руб., в 
т.ч.

27 323 312,20 27 865 027,33

1.1.1 особо ценного движимого имуще-
ства, руб.

10 563 989,61 11 105 704,74

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за ав-
тономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закреплённого за 
автономным учреждением, кв.м., в 
том числе:

1 899,4 1 899,4

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

- -

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного сове-
та и утвержден протоколом № 1 от 20.02.2015 года

Сообщение о решении суда
Решением Белогорского городского суда Амурской области 

от 29 октября 2014 года признано недействующим Положение 
«О сообщении муниципальными служащими города Белогорс-
ка и лицами, замещающими муниципальные должности города 
Белогорска о получении подарка, в связи с их должностным по-
ложением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачи-
слении средств, вырученных от его реализации», утвержденное 
решением Белогорского городского Совета народных депута-
тов от 26.06.2014 № 14/137, в части, в которой не установ-
лена обязанность лиц, замещающих муниципальные должности, 
передавать подарки, полученные в связи с их должностным по-
ложением или при исполнении ими служебных (должностных) 
обязанностей, в порядке, определенном Типовым положением 
«О сообщении отдельными категориями лиц о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации», утв. Постановлением Правительства РФ от 
09.01.2014, со дня его принятия.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гра-
жданским делам Амурского областного суда от 11 февраля 
2015 года, решение Белогорского городского суда Амур-
ской области от 29 октября 2014 года оставлено без изме-
нения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 538
27.03.2015

О внесении изменений в постановление от 
29.05.2014 № 900 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации, а также 
проведения оценки эффективности» 

В целях совершенствования Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации, а также проведения оценки эффективности, в 
постановление Администрации г. Белогорск от 29.05.2014 
№ 900 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, их формирования и реа-
лизации, а также проведения оценки эффективности» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Абзац 4 раздела 5 «Изменение или досрочное прекра-

щение реализации муниципальных программ» изложить в следу-
ющей редакции: «Во всех остальных случаях подготовку проекта 
изменений в муниципальную программу осуществляет координа-
тор программы на основании информации, представленной ко-
ординаторами и участниками подпрограмм. Порядок подачи ин-
формации о внесении изменений в муниципальную программу 
аналогичен порядку формирования программ».

2. Пункт 6.1. раздела 6 «Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ» дополнить следующим абза-
цем: «В ходе исполнения местного бюджета фактические объе-
мы финансирования муниципальной программы, в том числе ее 
подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от пла-
новых объемов расходов, утвержденных в составе муниципаль-
ной программы, в пределах и по основаниям, которые предус-
мотрены бюджетным законодательством для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись местного бюджета». 

3. Пункт 7.7. раздела 7. «Порядок реализации муници-
пальных программ и проведения оценки их эффективности» 
изложить в следующей редакции: «Внесение изменений в план-
график осуществляется по согласованию с отделом анализа, 
прогнозирования и целевых программ Администрации г. Бело-
горск и МКУ «Финансовое управление Администрации г. Бе-
логорск» в соответствии с абзацем вторым пункта 7.6. Порядка.

Все изменения планов-графиков утверждаются приказа-
ми  соответствующих главных распорядителей средств местно-
го бюджета».

4. Пункт 7.8. раздела 7. «Порядок реализации муници-
пальных программ и проведения оценки их эффективности» 
изложить в следующей редакции: «В целях обеспечения об-
щего контроля за реализацией муниципальных  программ от-
дел анализа, прогнозирования и целевых программ проводит:

- ежеквартальный мониторинг финансирования муници-
пальных программ;

- полугодовой  мониторинг достижения непосредственных 
результатов основных мероприятий муниципальных программ.

Мониторинг осуществляется на основе отчетной информа-
ции, предоставляемой участниками, координаторами подпро-
грамм, муниципальных программ.

Сроки и формы отчетности установлены приложениями № 
6, № 7, № 8 к настоящему Порядку». 

5. Приложение № 6 к Порядку принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, их формирования  и  ре-
ализации, а также проведения оценки эффективности изло-
жить согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бело-
горский вестник».

7. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов Ад-
министрации города Белогорск.

Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

Приложение 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
27.03.2015 № 538

График
предоставления координаторами муниципаль-

ных программ, координаторами подпрограмм, 
участниками муниципальных программ в отдел 
анализа, прогнозирования и целевых программ 
Администрации г.  Белогорск информации о вы-
полнении муниципальных программ

Вид информации Срок Форма предоставления

Информация о финанси-
ровании муниципальных 
программ с пояснитель-
ной запиской 

До 10 числа 
месяца, следую-
щего за отчетным 
кварталом

Приложение № 7 к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их фор-
мирования и реализации, а также проведения 
оценки эффективности

Информация о достижении 
плановых показате-
лей непосредственных 
результатов основных 
мероприятий

До 10 числа ме-
сяца, следующего 
за отчетным полу-
годием

Приложение № 8 к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их фор-
мирования и реализации, а также проведения 
оценки эффективности

Информация о достижении 
индикаторов эффектив-
ности муниципальных 
программ, подпрограмм

До 10 марта года, 
следующего за 
отчетным годом

Приложение № 9 к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их фор-
мирования и реализации, а также проведения 
оценки  эффективности

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468
17.03.2015

О городской оздоровительной комиссии

В соответствии с ФЗ Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» в целях обеспечения отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в 2015 году, созда-
ния условий для творческого развития в летний период, 

постановляю:
1. Утвердить состав городской оздоровительной комиссии 

(Приложение).
2. Возложить на городскую оздоровительную комиссию по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков:

- функции координации деятельности структурных подра-
зделений Администрации г. Белогорск, управлений, общест-
венных организаций, заинтересованных служб и ведомств по 
организации и проведению летней оздоровительной кампа-
нии в 2015 году;

- контроль за целевым расходованием средств, выделяемых 
из областного и муниципального бюджетов на организацию 
отдыха и оздоровления детей;

- изучение возможностей материальной базы детских оздо-
ровительных лагерей и перспектив её укрепления.

3. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

4. Внести в подраздел 11.6 раздела 11 «Прочие вопро-
сы» базы нормативных правовых актов Администрации г. Бе-
логорск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

Приложение  
к постановлению 

Администрации г.Белогорск 
17.03.2015 № 468 

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ
Бурмистрова Галина Афанасьевна - председатель комиссии, заместитель Главы 

по социальной политике;
Губина Ирина Александровна - заместитель председателя комиссии, пред-

седатель МКУ КОДМ г Белогорск;
Мовчан Жанна Юрьевна - секретарь комиссии, главный специалист 

отдела по делам молодёжи и воспитательной 
работе МКУ КОДМ г Белогорск;

Члены комиссии: 
Рихновец Татьяна Ивановна - заместитель председателя МКУ КОДМ г Бе-

логорск;
Афанасьева Татьяна Валерьевна - начальник отдела по делам молодёжи и 

воспитательной работе МКУ КОДМ г Белогорск;
Зингер Марина Анатольевна - руководитель пресс-службы Главы г. Бе-

логорск; 
Мицай Людмила Анатольевна - начальник МКУ «Управление культуры Адми-

нистрации г. Белогорск»;
Саяпина Ольга Николаевна - начальник МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации г. Бело-
горск»

Новикова Лада Геннадьевна - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

Бычкова Татьяна Арнольдовна - главный специалист отдела по делам 
молодёжи и воспитательной работе МКУ КОДМ 
г Белогорск;

Сырбачева Галина Михайловна - ведущий специалист отдела по делам 
молодёжи и воспитательной работе МКУ КОДМ 
г Белогорск;

Зиненко Наталья Владимировна - директор МОАУ ДОД ООЛ «Белогорка»;
Искакова Ираида Федоровна - директор МОАУ ДОД ООЛ «Мелиоратор»
По согласованию: 
Абраменко Оксана Анатольевна
Вобликова Елена Владимировна

- заведующая детской поликлиникой ГБУЗ 
Амурской области «Белогорская городская 
больница»; 
- заведующая отделением оказания медицин-
ской помощи детям и подросткам в образова-
тельных учреждениях детской поликлиникой 
ГБУЗ Амурской области «Белогорская город-
ская больница»;

Куртукова Светлана Васильевна - начальник ОПДН ГУ МОМВД России «Бело-
горский»;

Забродина Вероника Иннокентьевна - ведущий специалист – эксперт территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Амурской области в г. Белогорске, 
Белогорском, Серышевском, Ромненском, 
Октябрьском районах; 

Парунова Ирина Леонидовна - ведущий специалист отдела трудоустройст-
ва и  активных форм занятости ГКУ Амурской 
области ЦЗН г. Белогорска;

Черкашин Сергей Васильевич - государственный инспектор по маломерным 
судам; 

Сурнин Николай Александрович - старший государственный инспектор отде-
ла   энергетического надзора по Амурской 
области, Дальневосточное Управление Ростех-
надзора;

Тарасенко Наталья Леонидовна - директор ГБУ Амурской области «Белогор-
ский комплексный центр социального обслужи-
вания населения»;

Сапожников Сергей Валерьевич - старший инспектор отдела надзорной дея-
тельности по г. Белогорск и Белогорскому 
району, капитан внутренней службы.

Кратченко Андрей Валерьевич - начальник отделения надзорной деятель-
ности, Серышевского района по пожарному 
надзору. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 501
20.03.2015         

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 №  1879 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории города Белогорск на 
2015-2020 годы»
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В целях корректировки основных мероприятий и объемов 
их финансирования в постановление Администрации г. Бе-
логорск от 15.10.2014 №1879 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Белогорск на 2015-2020 годы» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной программы, а также прогнозные объемы средств, привле-
каемые из других источников» раздела 1 «Паспорт муници-
пальной программы» муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта на территории города  Бело-
горск на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы, а также 
прогнозные объемы 
средств, привлекаемые 
из других источников

Общий объем финансирования  муниципальной программы на 2015-2020 
годы составляет 309654,156 тыс. руб.,    в том числе по годам:
2015 год – 69662,726 тыс. руб.
2016 год – 77998,286 тыс. руб.
2017 год – 77998,286 тыс. руб.
2018 год – 27998,286 тыс. руб.
2019 год – 27998,286 тыс. руб.
2020 год – 27998,286 тыс. руб. 
Планируется привлечение средств из иных источников финансиро-
вания.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы из различных источников» му-
ниципальной программы  «Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск на 2015-2020 годы» 
изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования  муниципальной програм-
мы на 2015-2020 годы составляет 309654,156 тыс. руб., в 
том числе по годам:

на 2015 год – 69662,726 тыс. руб.
на 2016 год – 77998,286 тыс. руб.
на 2017 год – 77998,286 тыс. руб.
на 2018 год – 27998,286 тыс. руб.
на 2019 год – 27998,286 тыс. руб.
на 2020 год – 27998,286 тыс. руб. 
3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, при-
влекаемые из других источников» раздела 1 «Паспорт под-
программы» подпрограммы I «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-юношеского спорта 
и поддержка спорта высших достижений» муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы (с расшифровкой по 
годам реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемые из 
других источников

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы со-
ставляет 276601,698 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 63980,268 тыс. руб.
2016 год – 72524,286 тыс. руб.
2017 год – 72524,286 тыс. руб.
2018 год – 22524,286 тыс. руб.
2019 год – 22524,286 тыс. руб.
2020 год – 22524,286 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 1.5. «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы I «Развитие инфраструктуры фи-
зической культуры, массового, детско-юношеского спорта и 
поддержка спорта высших достижений» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-
2020 годы составляет 276601,698 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 год – 63980,268 тыс. руб.
2016 год – 72524,286 тыс. руб.
2017 год – 72524,286 тыс. руб.
2018 год – 22524,286 тыс. руб.
2019 год – 22524,286 тыс. руб.
2020 год – 22524,286 тыс. руб.
5. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной программы, а также прогнозные объемы средств, привле-
каемые из других источников» подпрограммы II «Обеспече-
ние реализации основных направлений в сфере реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы (с расшифровкой по 
годам реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемые из 
других источников

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы со-
ставляет 33052,458 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5682,458 тыс. руб.
2016 год – 5474 тыс. руб.
2017 год – 5474 тыс. руб.
2018 год – 5474 тыс. руб.
2019 год – 5474 тыс. руб.
2020 год – 5474 тыс. руб.

6. Абзац 1 раздела 1.5. «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы II «Обеспечение реализации основ-
ных направлений в сфере реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-
2020 годы составляет 33052,458 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 год – 5682,458 тыс. руб.
2016 год – 5474 тыс. руб.
2017 год – 5474 тыс. руб.
2018 год – 5474 тыс. руб.
2019 год – 5474 тыс. руб.
2020 год – 5474 тыс. руб.
7. Основное мероприятие 1.4. «Организация и прове-

дение мероприятий по реализации муниципальной подпро-
граммы» подпрограммы I дополнить следующим мероприя-
тием: экспертиза ПСД по проекту «Реконструкция здания 
тира по ул. Ломоносова, 18 в г. Белогорске Амурской об-
ласти».

8. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реали-
зации муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета» к муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории города  Белогорск на 
2015 - 2020 годы» изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

9. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы города из различных 
источников» к муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории города  Белогорск на 
2015 -2020 годы» изложить согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бе-
логорский вестник».

11. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов Ад-
министрации города Белогорск».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск 
Г.А. Бурмистрова                                                                          

Приложение №1
к постановлению

Администрации г. Белогорск
20.03.2015 № 501

Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюд-
жета
Ста-
тус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпро-
граммы, 
основного 
меро-

приятия, 
меропри-
ятия

Коорди-
натор 
муници-
пальной 
про-

граммы, 
коорди-
натор 
подпро-
граммы, 
участ-
ники 

муници-
пальной  
про-
граммы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), по годам

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта на 
терри-
тории г 
Белогорск 
2015-
2020 годы» 
Подпро-
грамма I 
«Развитие 
инфра-
структуры 
физической 
культуры, 
массового, 
детско-
юношеского 
спорта и 
поддержка 
спорта 
высших 
достиже-
ний»

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск» 
МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010
000

1100 06 0 0000 000 309 654,156
276 601,698

69 662,726
63 980,268

77 998,286
72 524,286

77 998,286
72 524,286

27 998,286
22 524,286

27 998,286
22 524,286

27 998,286
22 524,286

1100 06 1 0000 000

1.1 Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
(оказания 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010 1102 06 1 1111 621 43 108,276 6 981,846 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286

1.2 Строитель-
ство спор-
тивного 
центра с 
универ-
салным 
игровым 
залом и 
плава-
тельным 
бассейном 
по ул. 
Кирова

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

002 1101 06 1 6001 410 125 103,300 25 103,300 50 000,000 50 000,000 0,000 0,000 0,000

010 1101 06 1 6001 410 15 504,735 15 504,735 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Совершен-
ствование 
материаль-
но-тех-
нической 
базы

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010 1101 06 1 1235 622 4 446,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000

1.4 Органи-
зация и 
проведение 
меропри-
ятий по 
реализации 
муници-
пальной 
программы

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»; 
МКУ 
«Комитет 
по обра-
зованию 
и делам 
молодежи 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

000 1101 06 1 1234 000 88 439,387 15 649,387 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000

012 1101 06 1 1234 000 9 000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

002 1101 06 1 1234 000 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
2.1

Подпро-
грамма II 
«Обес-
печение 
реализации 
основных 
направ-
лений 
в сфере 
реализации 
муници-
пальной 
програм-
мы»
Расходы на 
обеспе-
чение 
функций  
органов  
местного 
самоуправ-
ления

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»
МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010 1101 06 1 1234 000 79 139,387 13 849,387 13 058,000 13 058,000 13 058,000 13 058,000 13 058,000

010 1105 06 2 0000 000 33 052,458 5 682,458 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000

010 1105 06 2 1111 000 12 719,028 2 164,028 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000

2.2 Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
централи-
зованных 
бухгал-
терий

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010 1105 06 2 4444 000 20 333,431 3 518,431 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000

       Приложение №2
        к постановлению

        Администрации г. Белогорск
20.03.2015 № 501

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы города из различ-
ных источников
Ста-
тус

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы

Источники Оценка расходов (тыс. рублей)

финансирования всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП. «Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта на 
территории г 
Белогорск 2015-
2020 годы»

Всего 309 654,156 69 662,726 77 998,286 77 998,286 27 998,286 27 998,286 27 998,286

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

309 654,156 69 662,726 77 998,286 77 998,286 27 998,286 27 998,286 27 998,286

1 Подпрограмма 
I «Развитие 
инфраструктуры 
физической куль-
туры, массового, 
детско-юноше-
ского спорта 
и поддержка 
спорта высших 
достижений»

Всего 276 601,698 63 980,268 72 524,286 72 524,286 22 524,286 22 524,286 22 524,286

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

276 601,698 63 980,268 72 524,286 72 524,286 22 524,286 22 524,286 22 524,286

1.1. Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказания 
услуг, выпол-
нение работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего 43 108,276 6 981,846 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

43 108,276 6 981,846 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286

1.2. Строительство 
спортивно-
го центра с 
универсальным 
игровым залом 
и плавательным 
бассейном по 
ул. Кирова

Всего 140 608,035 40 608,035 50 000,000 50 000,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

140 608,035 40 608,035 50 000,000 50 000,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Совершенствова-
ние материаль-
но-технической 
базы для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

Всего 4 446,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

4 446,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000

1.4. Организация 
и проведение 
мероприятий 
по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

Всего 88 439,387 15 649,387 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

88 439,387 15 649,387 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000

2 Подпрограмма II 
«Обеспечение 
реализации 
основных 
направлений в 
сфере реализации 
муниципальной 
программы»

Всего 33 052,458 5 682,458 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

33 052,458 5 682,458 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000

2.1. Расходы на 
обеспечение 
функций исполни-
тельных органов  
местного самоу-
правления

Всего 12 719,028 2 164,028 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

12 719,028 2 164,028 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000

2.2 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

Всего 20 333,431 3 518,431 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

бюджет муни-
ципального 
образования

20 333,431 3 518,431 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475
17.03.2015                                                                                                                 

Об утверждении Положения о порядке обра-
ботки персональных данных в Администрации  
г. Белогорск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утвер-
ждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных дан-
ных», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществля-
емой без использования средств автоматизации»,

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке обработки персо-

нальных данных в Администрации г. Белогорск согласно при-
ложения.

2. Отраслевым структурным подразделениям Админист-
рации г. Белогорск принять к сведению данное постановле-
ние при разработке собственных аналогичных документов, 
для опубликования на публичных информационных ресур-
сах.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бе-
логорский вестник».

4. Внести настоящее постановление в подраздел 10.5 
Раздела 10. Законность и общественная безопасность базы 
нормативных правовых актов Администрации города Бело-
горск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по муниципальным вопро-
сам О.Г. Шелудченко.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск 
Г.А. Бурмистрова

Приложение  
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
17.03.2015  № 475

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обработки персональных данных в 
Администрации города Белогорск

1. Основные положения
1.1. Положение о порядке обработки персональных дан-

ных (далее - Положение) в Администрации города Белогорск 
(далее – Администрация г. Белогорск) определяет общую по-
литику, цели, содержание и порядок обработки персональ-
ных данных, меры, направленные на защиту персональных 
данных, а также процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных в Администра-
ции города Белогорск. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании 
требований: Конституции Российской Федерации, Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 27.08. 
2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерально-
го закона от 02.05 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Поста-
новления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных 
данных», Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами операторами, являющимися государст-
венными или муниципальными органами», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 
687 «Об утверждении Положения об особенностях обра-
ботки персональных данных, осуществляемой без использо-
вания средств автоматизации» и иных нормативных право-
вых актов. 
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1.3. Положение подлежит пересмотру в ходе периодиче-
ского анализа Администрацией г. Белогорск, а также в слу-
чаях изменения законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.

1.4. Положение подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте муниципального образования города Белогорск 
(http://www.belogorck.ru).

2. Цели
2.1. Целью Положения является обеспечение защиты 

прав и свобод субъектов персональных данных при обработ-
ке их персональных данных в Администрации г. Белогорск.

3. Основные понятия
3.1. Для целей Положения используются следующие по-

нятия:
- персональные данные - любая информация, относящая-

ся прямо или косвенно к определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных);

- обработка персональных данных - любое действие (опе-
рация) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обез-
личивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных;

- автоматизированная обработка персональных данных 
- обработка персональных данных с помощью средств вычи-
слительной техники;

- распространение персональных данных - действия, на-
правленные на раскрытие персональных данных неопреде-
ленному кругу лиц;

- предоставление персональных данных - действия, на-
правленные на раскрытие персональных данных определен-
ному лицу или определенному кругу лиц;

- блокирование персональных данных - временное пре-
кращение обработки персональных данных (за исключени-
ем случаев, если обработка необходима для уточнения пер-
сональных данных);

- уничтожение персональных данных - действия, в резуль-
тате которых становится невозможным восстановить содержа-
ние персональных данных в информационной системе пер-
сональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных;

- обезличивание персональных данных - действия, в ре-
зультате которых становится невозможным без использования 
дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных 
данных;

- информационная система персональных данных - сово-
купность содержащихся в базах данных персональных дан-
ных и обеспечивающих их обработку информационных тех-
нологий и технических средств;

- трансграничная передача персональных данных - пе-
редача персональных данных на территорию иностранного 
государства органу власти иностранного государства, ино-
странному физическому лицу или иностранному юридиче-
скому лицу;

- угрозы безопасности персональных данных - совокуп-
ность условий и факторов, создающих опасность несанкцио-
нированного, в том числе случайного, доступа к персональ-
ным данным, результатом которого могут стать уничтожение, 
изменение, блокирование, копирование, предоставление, 
распространение персональных данных, а также иные не-
правомерные действия при их обработке в информацион-
ной системе персональных данных;

- уровень защищенности персональных данных - комплекс-
ный показатель, характеризующий требования, исполнение 
которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз 
безопасности персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных.

4. Область действия
4.1. Действие Положения распространяется на все отно-

шения, связанные с обработкой персональных данных, осу-
ществляемой в Администрации г. Белогорск:

- с использованием средств автоматизации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных сетях, или без ис-
пользования таких средств, если обработка персональных 
данных без использования таких средств соответствует ха-
рактеру действий (операций), совершаемых с персональ-
ными данными с использованием средств автоматизации, то 
есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алго-
ритмом поиск персональных данных, зафиксированных на 
материальном носителе и содержащихся в картотеках или 
иных систематизированных собраниях персональных дан-
ных, и (или) доступ к таким персональным данным.

- без использования средств автоматизации.
4.2. Положение обязательно для исполнения всеми со-

трудниками Администрации г. Белогорск.
5. Автоматизированная обработка персональных данных

5.1. Принципы обработки персональных данных.
Обработка персональных данных в Администрации г. 

Белогорск осуществляется в соответствии со следующими 
принципами:

- обработка персональных данных осуществляется на за-
конной и справедливой основе;

- обработка персональных данных ограничивается дости-
жением конкретных, заранее определенных и законных це-
лей; не допускается обработка персональных данных, несов-
местимая с целями сбора персональных данных;

- не допускается объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в 
целях, несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, кото-
рые отвечают целям их обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных соответствуют заявленным целям обработки; обраба-
тываемые персональные данные не избыточны по отношению 
к заявленным целям их обработки;

- при обработке персональных данных обеспечиваются 
точность персональных данных, их достаточность, а в необ-
ходимых случаях и актуальность по отношению к целям об-
работки персональных данных; Администрация г. Белогорск 
принимает необходимые меры либо обеспечивает их приня-
тие по удалению или уточнению неполных или неточных дан-
ных;

- хранение персональных данных осуществляется в фор-
ме, позволяющей определить субъект персональных данных, 
не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не уста-
новлен федеральным законом; обрабатываемые персональ-
ные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходи-
мости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

5.2. Условия обработки персональных данных.
Обработка персональных данных в Администрации г. 

Белогорск осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О персональных 
данных».

5.3. Конфиденциальность персональных данных.
Сотрудники Администрации г. Белогорск, получившие 

доступ к персональным данным, не раскрывают третьим ли-
цам и не распространяют персональные данные без согла-
сия субъекта персональных данных, если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством.

5.4. Общедоступные источники персональных данных.
В Администрации г. Белогорск не создаются общедоступ-

ные источники персональных данных.
5.5. Согласие субъекта персональных данных на обра-

ботку его персональных данных.
5.5.1. При необходимости обеспечения условий обра-

ботки персональных данных субъекта может предоставляться 
согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных.

5.5.2 Согласие на обработку персональных данных мо-
жет быть отозвано субъектом персональных данных. После 
отзыва субъектом персональных данных согласия на обра-
ботку персональных данных Администрация г.  Белогорск 
вправе продолжить обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных только в случаях пред-
усмотренных федеральным законодательством.

5.5.3. Обязанность предоставить доказательство полу-
чения согласия субъекта персональных данных на обработ-
ку его персональных данных или доказательство выполнения 
особых условий обработки персональных данных предусма-
триваемых федеральным законодательством возлагается на 
Администрацию г. Белогорск.

5.5.4. В случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, обработка персональных данных осуществ-
ляется только с согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных. Равнозначным содержащему собст-
венноручную подпись субъекта персональных данных согла-
сию в письменной форме на бумажном носителе признается 
согласие в форме электронного документа, подписанного в 
соответствии с федеральным законодательством электронной 
подписью, а также добровольным согласием субъекта при 
заполнении публичных электронных форм обращения. Со-
гласие в письменной форме субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных должно включать в 
себя, в частности:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных 
данных, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе;

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 
персональных данных, номер основного документа, удосто-
веряющего его личность, сведения о дате выдачи указанно-
го документа и выдавшем его органе, реквизиты доверен-
ности или иного документа, подтверждающего полномочия 
этого представителя (при получении согласия от представите-
ля субъекта персональных данных);

- наименование Администрации г. Белогорск или фами-
лию и инициалы служащего Администрации, получающего 
согласие субъекта персональных данных;

- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие субъекта персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, на совер-

шение которых дается согласие, общее описание используе-
мых Администрацией г. Белогорск способов обработки пер-
сональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие субъекта 
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное 
не установлено федеральным законодательством;

- подпись субъекта персональных данных.
5.5.5. В случае недееспособности субъекта персональ-

ных данных согласие на обработку его персональных дан-
ных дает законный представитель субъекта персональных 
данных.

5.5.6. В случае смерти субъекта персональных данных 
согласие на обработку его персональных данных дают на-
следники субъекта персональных данных, если такое согла-
сие не было дано субъектом персональных данных при его 
жизни.

5.5.7. Персональные данные могут быть получены Адми-
нистрацией  г. Белогорск от лица, не являющегося субъектом 
персональных данных, при условии предоставления подтвер-
ждения наличия особых условий обработки информации, 
предусматриваемых федеральным законодательством.

5.6. Трансграничная передача персональных данных
Трансграничная передача персональных данных в Адми-

нистрации г. Белогорск не осуществляется.
5.7. Права субъектов персональных данных
5.7.1. Право субъекта персональных данных на доступ к 

его персональным данным.
5.7.1.1. Субъект персональных данных имеет право на 

получение информации (далее - запрашиваемая субъектом 
информация), касающейся обработки его персональных 
данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных 
Администрацией г. Белогорск;

- правовые основания и цели обработки персональных 
данных;

- цели и применяемые в Администрации г. Белогорск спо-
собы обработки персональных данных;

- наименование и место нахождения Администрации г. 
Белогорск, сведения о лицах (за исключением сотрудников 
Администрации г. Белогорск), которые имеют доступ к пер-
сональным данным или которым могут быть раскрыты персо-
нальные данные на основании договора с Администрацией 
г. Белогорск или на основании федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник 
их получения, если иной порядок представления таких дан-
ных не предусмотрен федеральным законодательством;

- сроки обработки персональных данных, в том числе 
сроки их хранения;

- порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных Федеральным законом «О  персо-
нальных данных»;

- информацию об осуществленной или о предполагае-
мой трансграничной передаче данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес 
лица, осуществляющего обработку персональных данных по 
поручению Администрации г. Белогорск, если обработка 
поручена или будет поручена такому лицу;

- иные сведения, предусмотренные Федеральным зако-
ном «О  персональных данных» или другими федеральны-
ми законами.

5.7.1.2. Субъект персональных данных имеет право 
на получение запрашиваемой субъектом информации, за 
исключением следующих случаев:

- обработка персональных данных, включая персональ-
ные данные, полученные в результате оперативно-розыскной, 
контрразведывательной и разведывательной деятельности, 
осуществляется в целях обороны страны, безопасности госу-
дарства и охраны правопорядка;

- обработка персональных данных осуществляется в со-
ответствии с законодательством о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма;

- доступ субъекта персональных данных к его персональ-
ным данным нарушает права и законные интересы третьих 
лиц;

- обработка персональных данных осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения 
устойчивого и безопасного функционирования транспорт-
ного комплекса, защиты интересов личности, Администра-
ции г. Белогорск и государства в сфере транспортного ком-
плекса от актов незаконного вмешательства.

5.7.1.3. Субъект персональных данных вправе требовать 
от Администрации г. Белогорск уточнения его персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, не-
точными, незаконно полученными или не являются необходи-
мыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

5.7.1.4. Запрашиваемая субъектом информация долж-
на быть предоставлена субъекту персональных данных Ад-
министрацией г. Белогорск в доступной форме, и в ней не 
должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением 
случаев, если имеются законные основания для раскрытия 
таких персональных данных.

5.7.1.5. Запрашиваемая информация предоставляется 
субъекту персональных данных или его представителю при 
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обращении либо при получении запроса субъекта персо-
нальных данных или его представителя должностными лицами 
Администрации г. Белогорск. Запрос должен содержать но-
мер основного документа, удостоверяющего личность субъ-
екта персональных данных или его представителя, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его орга-
не, сведения, подтверждающие участие субъекта персональ-
ных данных в отношениях с Администрацией г. Белогорск 
(номер договора, дата заключения договора, входящий ре-
гистрационный номер обращения, условное словесное обо-
значение и (или) иные сведения), либо сведения, иным обра-
зом подтверждающие факт обработки персональных данных 
Администрацией г. Белогорск, подпись субъекта персональ-
ных данных или его представителя (далее - необходимая 
для запроса информация). Запрос может быть направлен 
в форме электронного документа и подписан электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.7.1.6. В случае если запрашиваемая субъектом ин-
формация, а также обрабатываемые персональные данные 
были предоставлены для ознакомления субъекту персональ-
ных данных по его запросу, субъект персональных данных 
вправе обратиться повторно в Администрацию г. Белогорск 
или направить повторный запрос в целях получения запра-
шиваемой субъектом информации, и ознакомления с такими 
персональными данными не ранее чем через тридцать дней 
(далее - нормированный срок запроса) после первоначаль-
ного обращения или направления первоначального запро-
са, если более короткий срок не установлен федеральным 
законом, принятым в соответствии с ним нормативным право-
вым актом или договором, стороной которого либо выгодо-
приобретателем или поручителем по которому является субъ-
ект персональных данных.

5.7.1.7. Субъект персональных данных вправе обратить-
ся повторно в Администрацию г. Белогорск или направить 
повторный запрос в целях получения запрашиваемой субъ-
ектом информации, а также в целях ознакомления с обра-
батываемыми персональными данными до истечения норми-
рованного срока запроса, в случае, если такие сведения и 
(или) обрабатываемые персональные данные не были предо-
ставлены ему для ознакомления в полном объеме по результа-
там рассмотрения первоначального обращения. Повторный 
запрос наряду с необходимой для запроса информацией 
должен содержать обоснование направления повторного за-
проса.

5.7.1.8. Администрация г. Белогорск вправе отказать 
субъекту персональных данных в выполнении повторного 
запроса, не соответствующего условиям повторного запро-
са. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 
представления доказательств обоснованности отказа в выпол-
нении повторного запроса лежит на Администрации г. Бе-
логорск.

5.7.2. Права субъектов персональных данных при обра-
ботке их персональных данных в целях продвижения това-
ров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической 
агитации.

Обработка персональных данных в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 
контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 
связи, а также в целях политической агитации в Администра-
ции г. Белогорск не осуществляется.

5.7.3 Права субъектов персональных данных при приня-
тии решений на основании исключительно автоматизирован-
ной обработки их персональных данных.

Принятие на основании исключительно автоматизирован-
ной обработки персональных данных решений, порожда-
ющих юридические последствия в отношении субъекта пер-
сональных данных или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы в Администрации г. Белогорск 
не осуществляется.

5.7.4. Право на обжалование действий или бездействия 
Администрации г. Белогорск

5.7.4.1. Если субъект персональных данных считает, что 
Администрация г.  Белогорск осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований Федераль-
ного закона «О персональных данных» или иным образом 
нарушает его права и свободы, субъект персональных дан-
ных вправе обжаловать действия или бездействие Админист-
рации г. Белогорск в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке.

5.7.4.2. Субъект персональных данных имеет право на 
защиту своих прав и законных интересов, в том числе на воз-
мещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке.

5.8. Обязанности Администрации г. Белогорск
5.8.1. При сборе персональных данных Администрация 

г. Белогорск предоставляет субъекту персональных данных 
по его просьбе запрашиваемую субъектом информацию.

5.8.2. Если предоставление персональных данных являет-
ся обязательным в соответствии с федеральным законом, Ад-
министрация г. Белогорск разъясняет субъекту персональных 
данных юридические последствия отказа предоставить его 
персональные данные.

5.8.3. Если персональные данные получены не от субъ-
екта персональных данных, Администрация г. Белогорск до 
начала обработки таких персональных данных предоставля-

ет субъекту персональных данных следующую информацию 
(далее  - информация, сообщаемая при получении персо-
нальных данных не от субъекта персональных данных):

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Ад-
министрации г. Белогорск или его представителя;

- цель обработки персональных данных и ее правовое 
основание;

- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные Федеральным законом «О  персональ-

ных данных» права субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.
5.8.4. Администрация г. Белогорск не предоставляет 

субъекту информацию, сообщаемую при получении персо-
нальных данных не от субъекта персональных данных, в слу-
чаях, если:

- субъект персональных данных уведомлен об осуществле-
нии обработки его персональных данных Администрацией 
г. Белогорск;

- персональные данные получены Администрацией г. Бе-
логорск на основании федерального закона или в связи с 
исполнением договора, стороной которого либо выгодопри-
обретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных;

- персональные данные сделаны общедоступными субъек-
том персональных данных или получены из общедоступного 
источника;

- Администрация г. Белогорск осуществляет обработку 
персональных данных для статистических или иных исследо-
вательских целей, для осуществления профессиональной дея-
тельности журналиста либо научной, литературной или иной 
творческой деятельности, если при этом не нарушаются пра-
ва и законные интересы субъекта персональных данных;

- предоставление субъекту персональных данных инфор-
мации, сообщаемой при получении персональных данных не 
от субъекта персональных данных, нарушает права и закон-
ные интересы третьих лиц.

5.9. Меры, направленные на обеспечение выполнения 
Администрацией г. Белогорск своих обязанностей.

5.9.5. Администрация г. Белогорск принимает меры, не-
обходимые и достаточные для обеспечения выполнения своих 
обязанностей. Администрация г. Белогорск самостоятельно 
определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточ-
ных для обеспечения выполнения обязанностей, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. К таким мерам, в 
частности, могут относится:

- назначение ответственного за организацию обработки 
персональных данных;

- издание локальных актов по вопросам обработки пер-
сональных данных, а также локальных актов, устанавливаю-
щих процедуры, направленные на предотвращение и выяв-
ление нарушений законодательства Российской Федерации, 
устранение последствий таких нарушений;

- применение правовых, организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных;

- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита со-
ответствия обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных, Положению, локальным актам 
Администрации г. Белогорск;

- ознакомление сотрудников Администрации г. Бело-
горск, непосредственно осуществляющих обработку пер-
сональных данных, с положениями законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных, в том числе 
требованиями к защите персональных данных, документами, 
Положением, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных, и (или) обучение указанных сотруд-
ников.

5.10. Меры по обеспечению безопасности персональ-
ных данных при их обработке.

5.10.1. Администрация г. Белогорск при обработке пер-
сональных данных принимает необходимые правовые, орга-
низационные и технические меры или обеспечивает их при-
нятие для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, бло-
кирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении персональных данных.

5.10.2. Обеспечение безопасности персональных дан-
ных достигается, в частности:

- определением угроз безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных;

- применением организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных дан-
ных, необходимых для выполнения требований к защите пер-
сональных данных, исполнение которых обеспечивает уста-
новленные Правительством Российской Федерации уровни 
защищенности персональных данных;

- применением средств защиты информации, сертифици-
рованных компетентными органами;

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных до ввода в экс-
плуатацию информационной системы персональных дан-
ных;

- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа 

к персональным данным и принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифициро-

ванных или уничтоженных вследствие несанкционированно-
го доступа к ним;

- установлением правил доступа к персональным дан-
ным, обрабатываемым в информационной системе персо-
нальных данных, а также обеспечением регистрации и учета 
всех действий, совершаемых с персональными данными в ин-
формационной системе персональных данных;

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению 
безопасности персональных данных и уровня защищенности 
информационных систем персональных данных.

5.10.3. Использование и хранение биометрических 
персональных данных вне информационных систем персо-
нальных данных могут осуществляться только на таких мате-
риальных носителях информации и с применением такой 
технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения.

5.11. Обязанности Администрации г. Белогорск при об-
ращении к нему субъекта персональных данных либо при 
получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя, а также уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных

5.11.1. Администрация г. Белогорск сообщает в установ-
ленном порядке субъекту персональных данных или его пред-
ставителю информацию о наличии персональных данных, 
относящихся к соответствующему субъекту персональных 
данных, а также предоставляет возможность ознакомления 
с этими персональными данными при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя либо в течение 
тридцати дней с даты получения запроса субъекта персо-
нальных данных или его представителя.

5.11.2. В случае отказа в предоставлении информации 
о наличии персональных данных о соответствующем субъек-
те персональных данных или персональных данных субъекту 
персональных данных или его представителю при их обра-
щении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя Администрация г. Белогорск 
дает в письменной форме мотивированный ответ в срок, 
не превышающий тридцати дней со дня обращения субъек-
та персональных данных или его представителя либо с даты 
получения запроса субъекта персональных данных или его 
представителя.

5.11.3. Администрация г. Белогорск предоставляет без-
возмездно субъекту персональных данных или его предста-
вителю возможность ознакомления с персональными данны-
ми, относящимися к этому субъекту персональных данных, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными и 
локальными нормативными актами. В срок, не превышающий 
семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персо-
нальных данных или его представителем сведений, подтвер-
ждающих, что персональные данные являются неполными, не-
точными или неактуальными, Администрация г. Белогорск 
вносит в них необходимые изменения. В срок, не превыша-
ющий семи рабочих дней со дня представления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, под-
тверждающих, что такие персональные данные являются не-
законно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, Администрация г. Белогорск 
уничтожает такие персональные данные. Администрация г. 
Белогорск уведомляет субъекта персональных данных или 
его представителя о внесенных изменениях и предпринятых 
мерах и принимает разумные меры для уведомления треть-
их лиц, которым персональные данные этого субъекта были 
переданы.

5.11.4. Администрация г. Белогорск сообщает в упол-
номоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных по запросу этого органа необходимую информа-
цию в течение тридцати дней с даты получения такого за-
проса.

5.12. Обязанности Администрации г. Белогорск по 
устранению нарушений законодательства, допущенных при 
обработке персональных данных, по уточнению, блокирова-
нию и уничтожению персональных данных

5.12.1. В случае выявления неправомерной обработки 
персональных данных при обращении субъекта персональ-
ных данных или его представителя либо по запросу субъек-
та персональных данных или его представителя либо уполно-
моченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных Администрация г. Белогорск осуществляет блокиро-
вание неправомерно обрабатываемых персональных дан-
ных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 
или обеспечивает их блокирование (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации г. Белогорск) с момента тако-
го обращения или получения указанного запроса на период 
проверки. В случае выявления неточных персональных дан-
ных при обращении субъекта персональных данных или его 
представителя либо по их запросу или по запросу уполно-
моченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных Администрация г. Белогорск осуществляет блокиро-
вание персональных данных, относящихся к этому субъекту 
персональных данных, или обеспечивает их блокирование 
(если обработка персональных данных осуществляется дру-
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гим лицом, действующим по поручению Администрации г. 
Белогорск) с момента такого обращения или получения ука-
занного запроса на период проверки, если блокирование 
персональных данных не нарушает права и законные инте-
ресы субъекта персональных данных или третьих лиц.

5.12.2. В случае подтверждения факта неточности пер-
сональных данных Администрация г. Белогорск на основа-
нии сведений, представленных субъектом персональных дан-
ных или его представителем либо уполномоченным органом 
по защите прав субъектов персональных данных, или иных 
необходимых документов уточняет персональные данные 
либо обеспечивает их уточнение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации г. Белогорск) в течение семи 
рабочих дней со дня представления таких сведений и снима-
ет блокирование персональных данных.

5.12.3. В случае выявления неправомерной обработ-
ки персональных данных, осуществляемой Администраци-
ей г. Белогорск или лицом, действующим по поручению Ад-
министрации г. Белогорск, Администрация г. Белогорск в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого вы-
явления, прекращает неправомерную обработку персональ-
ных данных или обеспечивает прекращение неправомер-
ной обработки персональных данных лицом, действующим 
по поручению Администрации г. Белогорск. В случае если 
обеспечить правомерность обработки персональных данных 
невозможно, Администрация г. Белогорск в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправо-
мерной обработки персональных данных, уничтожает такие 
персональные данные или обеспечивает их уничтожение. 
Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 
персональных данных Администрация г. Белогорск уведомля-
ет субъекта персональных данных или его представителя, а в 
случае, если обращение субъекта персональных данных или 
его представителя либо запрос уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных были направле-
ны уполномоченным органом по защите прав субъектов пер-
сональных данных, также указанный орган.

5.12.4. В случае достижения цели обработки персональ-
ных данных Администрация г. Белогорск прекращает обра-
ботку персональных данных или обеспечивает ее прекраще-
ние (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Администрации) 
и уничтожает персональные данные или обеспечивает их 
уничтожение (если обработка персональных данных осу-
ществляется другим лицом, действующим по поручению Ад-
министрации г. Белогорск) в срок, не превышающий трид-
цати дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по кото-
рому является субъект персональных данных, иным соглаше-
нием между Администрацией г. Белогорск и субъектом пер-
сональных данных либо на основаниях, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» или дру-
гими федеральными законами.

5.12.5. В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку его персональных данных Админи-
страция г. Белогорск прекращает их обработку или обес-
печивает прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действу-
ющим по поручению Администрации) и в случае, если сохра-
нение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожает персональные 
данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действу-
ющим по поручению Администрации  г. Белогорск) в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления указан-
ного отзыва, если иное не предусмотрено договором, сто-
роной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, иным со-
глашением между Администрацией г.  Белогорск и субъек-
том персональных данных либо на основаниях, предусмо-
тренных Федеральным законом «О персональных данных» 
или другими федеральными законами.

5.12.6. В случае отсутствия возможности уничтожения 
персональных данных в течение указанного срока, Админи-
страция г. Белогорск блокирует такие персональные данные 
или обеспечивает их блокирование (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации г. Белогорск) и обеспечива-
ет уничтожение персональных данных в срок не более чем 
шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральны-
ми законами.

5.13. Уведомление об обработке персональных данных.
5.13.1. Администрация г. Белогорск, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом «О пер-

сональных данных», до начала обработки персональных дан-
ных уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъ-
ектов персональных данных о своем намерении осуществлять 
обработку персональных данных, на бланке согласно уста-
новленной уполномоченным органом по защите прав субъек-
тов персональных данных формы.

5.13.2. В случае изменения указанных сведений, а так-
же в случае прекращения обработки персональных данных 
Администрация г. Белогорск уведомляет об этом уполномо-
ченный орган по защите прав субъектов персональных дан-
ных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения 
таких изменений или с даты прекращения обработки персо-
нальных данных.

6.Обработка персональных данных, осуществляемая 
без использования средств автоматизации

6.1. Общие положения.
Обработка персональных данных, содержащихся в ин-

формационной системе персональных данных либо извле-
ченных из такой системы, считается осуществленной без 
использования средств автоматизации (неавтоматизирован-
ной), если такие действия с персональными данными, как 
использование, уточнение, распространение, уничтожение 
персональных данных в отношении каждого из субъектов 
персональных данных, осуществляются при непосредствен-
ном участии человека.

6.2. Особенности организации обработки персональ-
ных данных, осуществляемой без использования средств ав-
томатизации

6.2.1. Персональные данные при их обработке, осу-
ществляемой без использования средств автоматизации, обо-
собляются от иной информации, в частности путем фикса-
ции их на отдельных материальных носителях персональных 
данных (далее - материальные носители), в специальных раз-
делах или на полях форм (бланков).

6.2.2. При фиксации персональных данных на материаль-
ных носителях не допускается фиксация на одном материаль-
ном носителе персональных данных, цели обработки которых 
заведомо не совместимы. Для обработки различных катего-
рий персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации, для каждой категории персональных 
данных используется отдельный материальный носитель.

6.2.3. Сотрудники Администрации г. Белогорск, осу-
ществляющие обработку персональных данных без ис-
пользования средств автоматизации (в том числе лица, 
осуществляющие такую обработку по договору с Админи-
страцией г. Белогорск), проинформированы о факте об-
работки ими персональных данных, обработка которых 
осуществляется Администрацией г. Белогорск без исполь-
зования средств автоматизации, категориях обрабатыва-
емых персональных данных, а также об особенностях и 
правилах осуществления такой обработки, установлен-
ных нормативными правовыми актами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, а также локальными 
правовыми актами Администрации г. Белогорск.

6.2.4. При использовании типовых форм документов, 
характер информации в которых предполагает или допуска-
ет включение в них персональных данных (далее - типовая 
форма), соблюдаются следующие условия:

- типовая форма или связанные с ней документы (ин-
струкция по ее заполнению, карточки, реестры и журна-
лы) содержат сведения о цели обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств авто-
матизации, имя (наименование) и адрес Администрации 
г. Белогорск, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта 
персональных данных, источник получения персональных 
данных, сроки обработки персональных данных, перечень 
действий с персональными данными, которые будут совер-
шаться в процессе их обработки, общее описание исполь-
зуемых Администрацией г. Белогорск способов обработ-
ки персональных данных;

- типовая форма предусматривает поле, в котором субъ-
ект персональных данных может поставить отметку о своем 
согласии на обработку персональных данных, осуществляе-
мую без использования средств автоматизации, - при необхо-
димости получения письменного согласия на обработку пер-
сональных данных;

- типовая форма составляется таким образом, чтобы 
каждый из субъектов персональных данных, содержащихся 
в документе, имел возможность ознакомиться со своими пер-
сональными данными, содержащимися в документе, не нару-
шая прав и законных интересов иных субъектов персональ-
ных данных;

- типовая форма исключает объединение полей, предназ-
наченных для внесения персональных данных, цели обработ-
ки которых заведомо не совместимы.

6.2.5. При несовместимости целей обработки персо-
нальных данных, зафиксированных на одном материаль-
ном носителе, если материальный носитель не позволяет 
осуществлять обработку персональных данных отдельно от 
других зафиксированных на том же носителе персональных 
данных, принимаются меры по обеспечению раздельной об-
работки персональных данных, в частности:

- при необходимости использования или распростране-
ния определенных персональных данных отдельно от нахо-
дящихся на том же материальном носителе других персо-
нальных данных осуществляется копирование персональных 
данных, подлежащих распространению или использованию, 
способом, исключающим одновременное копирование пер-
сональных данных, не подлежащих распространению и ис-
пользованию, и используется (распространяется) копия пер-
сональных данных;

- при необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется матери-
альный носитель с предварительным копированием сведений, 
не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, 
исключающим одновременное копирование персональных дан-
ных, подлежащих уничтожению или блокированию.

6.2.6. Уничтожение или обезличивание части персо-
нальных данных, если это допускается материальным но-
сителем, может производиться способом, исключающим 
дальнейшую обработку этих персональных данных с со-
хранением возможности обработки иных данных, зафик-
сированных на материальном носителе (удаление, вы-
марывание). Указанные правила применяются также в 
случае, если необходимо обеспечить раздельную обра-
ботку зафиксированных на одном материальном носите-
ле персональных данных и информации, не являющейся 
персональными данными.

6.2.7. Уточнение персональных данных при осуществле-
нии их обработки без использования средств автоматизации 
производится путем обновления или изменения данных на ма-
териальном носителе, а если это не допускается технически-
ми особенностями материального носителя, - путем фикса-
ции на том же материальном носителе сведений о вносимых 
в них изменениях либо путем изготовления нового материаль-
ного носителя с уточненными персональными данными.

6.3. Меры по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке, осуществляемой без использова-
ния средств автоматизации.

6.3.1. Обработка персональных данных, осуществляе-
мая без использования средств автоматизации, осуществля-
ется таким образом, чтобы в отношении каждой категории 
персональных данных можно определить места хранения 
персональных данных (материальных носителей) и устано-
вить перечень лиц, осуществляющих обработку персональ-
ных данных либо имеющих к ним доступ.

6.3.2. Обеспечивается раздельное хранение персональ-
ных данных (материальных носителей), обработка которых 
осуществляется в различных целях.

6.3.3. При хранении материальных носителей соблю-
даются условия, обеспечивающие сохранность персональ-
ных данных и исключающие несанкционированный к ним 
доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения та-
ких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, 
ответственных за реализацию указанных мер, устанавли-
ваются Администрацией.

7. Сферы ответственности
7.1. Лица, ответственные за организацию обработки 

персональных данных в организациях.
7.1.1. В Администрации г. Белогорск назначается лицо, 

ответственное за организацию обработки персональных 
данных.

7.1.2. Лицо, ответственное за организацию обработ-
ки персональных данных, в частности, выполняет следующие 
функции:

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением со-
трудниками законодательства Российской Федерации о за-
щите персональных данных;

- доводит до сведения сотрудников Администрации г. Бе-
логорск положения законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите пер-
сональных данных;

- организовывает прием и обработку обращений и за-
просов субъектов персональных данных или их представите-
лей и (или) осуществляет контроль за приемом и обработкой 
таких обращений и запросов.

7.2. Ответственность.
Лица, виновные в нарушении порядка обработки персо-

нальных данных, несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.


