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Äàòà - 27.04.2016 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N438
12.04.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.03.2009
N340 "Î ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N340 "Î ïîäâåäåíèè èòîãîâ
êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-

ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî

îòäåëà, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Ãàìàåâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ

"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";

Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

Ìèöàé Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À.
Òóðèíñêóþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N442
12.04.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.07.2015
N1269 "Î ñîçäàíèè êîîðäèíèðóþùåãî øòàáà äîáðî-
âîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N1269 "Î ñîçäàíèè êîîðäèíèðó-
þùåãî øòàáà äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-

ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà÷àëüíèê øòàáà;
Ãàíüøèíà Åëåíà Âàëåðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè

ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñ-
êèé", çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà øòàáà;

Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöè-
îííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü øòàáà;

Ñèðåíêî Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëè-
öèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñ-
ïîðòå;

Áîíäàðü Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ôèëèàëà ïî ã. Áåëîãîð-
ñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè;

Ïîíîìàð¸â Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ - àòàìàí Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà;

Êàìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà - êîìàíäèð Äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé
äðóæèíû ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè;

Íîâèêîâà Ëàäà Ãåííàäüåâíà - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÊÄÍ è
ÇÏ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-

ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À.
Òóðèíñêóþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N421
05.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíè-
òåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõî-
äîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ.

Â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé íàëîãîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê è óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ôèíàíñîâîé, áþä-
æåòíîé è íàëîãîâîé äèñöèïëèíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 1, 2 ÷. 1 ñò.
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131 - ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 11 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè

íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è
2018 ã.ã. (äàëåå - Ïëàí) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö è åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé íàëîã ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö è çåìåëüíîìó íàëîãó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê:

îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå óòâåðæäåííîãî Ïëàíà;
åæåêâàðòàëüíî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà

ïîñëåäíèì ìåñÿöåì îò÷åòíîãî ïåðèîäà, íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î
âûïîëíåíèè Ïëàíà çàìåñòèòåëþ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå äëÿ ïîäãîòîâêè

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé

ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ  2016ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòî-
èìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

Íàèìåíîâàíèå  îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí

№  п /п Ф .И .О  
роди теля

М е ст о  р абот ы  
р одит еля  с 

ука зан ием  на  
ор га ни зац ион но -
п рав ов ую  ф орм у  

ор ган иза ци и

Ф .И .О .  
ре бён к а

Д а та  
р ож ден ия  
р ебё нк а

С ме на Сум ма , 
п одлеж ащ а я  
опла те   М КУ  

К ОДМ  г  
Б е логорс к

И т о го

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
_______________________         ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ
(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N5
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû

ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2016ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé

Ñïèñîê äåòåé, îòäîõíóâøèõ â ëàãåðå, ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì), êîòîðûõ áûëà ïðåäîñòàâëåíà ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé
ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé, ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

Íàèìåíîâàíèå  îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí

№  п /п Ф .И .О  
р о ди тел я

М е ст о  р аб о т ы  
р о ди т ел я  с  

у к а з ан и е м  н а  
ор га ни з ац ио н но -
п р ав о в ую  ф о рм у  

ор ган и з а ци и

Ф .И .О .  
р е бён к а

Д а та  
р о ж д ен и я  
р ебё н к а

С м е н а Су м м а , 
п о д л е ж ащ а я  
опл а те   М К У  

К О Д М  г  
Б е л о г ор с к

И т о го

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
_______________________
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ
(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ)
Ì.Ï.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N474
20.04.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014

N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 21.03.2016 N340) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

ñóììó "218 062,42376" çàìåíèòü ñóììîé "227 940,38", ñóììó "42
534,115" çàìåíèòü ñóììîé "52 412,071".

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ñóììó "218 062,42376" çàìåíèòü ñóììîé "227 940,38".
Ñóììó "42 534,115" çàìåíèòü ñóìîé "52 412,071".

3. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó "154
169,49176" çàìåíèòü ñóììîé "164 342,032". Ñóììó "29 360,665"
çàìåíèòü ñóììîé "39 533,205".

4. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû I ñóììó "154 169,49176" çàìåíèòü ñóììîé "164 342,032".
Ñóììó "29 360,665" çàìåíèòü ñóììîé "39 533,205".

5. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"63 892,932" çàìåíèòü ñóììîé "63 598,347". Ñóììó "13 173,45"
çàìåíèòü ñóììîé "12 878,865".

6. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû II ñóììó "63 892,932" çàìåíèòü ñóììîé "63 598,347". Ñóììó
"13 173,45" çàìåíèòü ñóììîé "12 878,865".

7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N484
26.04.2016

Î çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2015 - 2016
ãã. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 06.05.2011 N354 "Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé
òåìïåðàòóðîé íàðóæíîãî âîçäóõà +8 Ñ â òå÷åíèå ïÿòè ñóòîê è
îòñóòñòâèåì äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà íà ïîõîëîäàíèå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàâåðøèòü ñ 04.05.2016 îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2015-2016

ãã.
2. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê" (Àëåêñååâà Î.Í.) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ îêîí-
÷àíèåì îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2015-2016 ãã.

3. Îðãàíèçîâàòü ïîäà÷ó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä
îòêëþ÷åíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó ïîäà÷è ÃÂÑ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòîïè-
òåëüíîãî ïåðèîäà 2015-2016 ãã. äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà
2016-2017 ãã.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

ñâîäíîãî îò÷åòà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

5. Óñòàíîâèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà âûïîë-
íåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïëàíà è ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåé èíôîðìàöèè.

6. Ðåêîìåíäîâàòü òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì ôåäåðàëüíûõ îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè - èñïîëíèòåëÿì Ïëàíà:

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè Ïëàíà â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ
ïîëíîìî÷èé ñîâìåñòíî ñ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

ïðåäñòàâëÿòü åæåêâàðòàëüíî èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè ìåðîï-
ðèÿòèé Ïëàíà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ïîñëåäíèì ìåñÿöåì
îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 03.03.2015 N375 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðè-
ÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ".

8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.5 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
05.04.2016 N421

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2017 è 2018 ãîäîâ
№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства;

МКУ «Финансовое управление 
Администрации»

Организация работы  и  участие в  
межведомственной комиссии по 
экономической политике в 
соответствии с постановлением 
Администрации 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:

Отдел трудовых отношений ;
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию);
управление ГУ

«Пенсионного фонда»
(по согласованию);

Амурское региональное 
отделения ФСС г. Белогорск

(по согласованию)

2.2

- мониторинг организаций, 
имеющих задолженность по 
заработной плате, соблюдение 
трудовых прав граждан на предмет 
наличия трудовых договоров с 
работниками  по обращениям 
граждан на телефон  «горячая 
линия» Отдел трудовых отношений ; ежемесячно

2

2.1

- с руководителями  организаций по 
обеспечению  гарантий в области  
оплаты  труда, анализ организаций 
выплачивающих з /плату ниже 
прожиточного минимума, 
установленного для 
трудоспособного населения 
Амурской области  или ниже 
среднего уровня по виду 
экономической деятельности 1 раз в квартал

Раздел I. Налоговые доходы

1

Проведение анализа использования 
и  эффективности применения 
налоговых преференций, 
предоставленных муниципальными  
правовыми актами за 2016 год, 
степени их влияния на развитие 
экономики МОБ и отдельных 
отраслей , подготовка предложений 
по их оптимизации на очередной 
финансовый год и  плановый  период IV квартал

Управление ГУ
«Пенсионного фонда»

(по согласованию);
Амурское региональное 

отделения ФСС г. Белогорск
(по согласованию)

2.4

- проведение анализа по 
организациям  (юр. лицам), 
стоящим на учете, но не 
производящих перечисления 
НДФЛ, предоставление данных на 
межведомственную комиссию по 
экономике

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области 1 раз в квартал

Проведение  анализа поступлений 
налога на доходы физических лиц. 
Выявление организаций, 
допускающих задержки 
перечисления в бюджет налога на 
доходы физических лиц, и принятие 
мер по поступлению налога в 
бюджет города. Предоставление 
сведений: За 2015 - до 01.07.2016
-по по форме 2-НДФЛ (налоговый 
агент), 3-НДФЛ (налог с дохода ИП 
на общей системе 
налогообложения). За 2016 - до 01.07.2017
- по форме 6 – НДФЛ За 2015 - до 30.07.2016

За 2016 - до 30.07.2017

Ежеквартально,
1 числа второго месяца за 

отчетным периодом,
за 2016  – до 01.04.2017

Амурское региональное 
отделения ФСС г. Белогорск

Ежеквартально, до 15 числа 
месяца следующего за 

отчетным,

(по согласованию)

годовой анализ до 30 числа 
третьего месяца 

следующего за отчетным 
периодом

к настоящему Плану

3
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

4

Проведение  анализа налоговой 
базы (фонд з/платы) работодателей  
и количества работников  по МО 
г. Белогорск

2.3

- мониторинг организаций, 
имеющих задолженность по 
взносам во внебюджетные фонды 1 раз в квартал

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 1

Отдел трудовых отношений; По согласованию,
Управление ГУ «Пенсионного 

фонда»; не менее 1 раза в месяц
Амурское региональное 

отделения ФСС г. Белогорск.
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию);
Управление ГУ «Пенсионного 

фонда»
(по согласованию);

Амурское региональное 
отделения ФСС г. Белогорск;

(по согласованию) 1 раз в квартал

5

Проведение рейдовых мероприятий 
по выявлению неформальной 
занятости

6

Проведение через средства 
массовой информации кампании по 
разъяснению работодателям и 
работникам преимуществ 
получения официальной з/платы, 
формирование негативного 
отношения к «теневой» заработной 
плате. Создание рекламных роликов

Выявление налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального 
образования г. Белогорск без 
постановки на налоговый учет, с 
предоставлением данных на 
рабочую группу, в том числе:

МО МВД России 
«Белогорский»

- проведение рейдовых 
мероприятий по 
несанкционированным 
автомобильным рынкам, проверка 
на предмет легализации бизнеса. ( по согласованию);

- проведение рейдовых 
мероприятий по выявлению и 
пресечению деятельности 
физических лиц, осуществляющих 
перевозки без постановки на 
налоговый учет и не уплачивающих 
обязательные платежи в бюджет с 
последующим предоставлением 
копий протоколов и результатов по 
ним Администрации г. Белогорск

МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации города 

Белогорск»
(по согласованию);

МБУ «Единая диспетчерская 
служба г. Белогорск»

(по согласованию)
По согласованию

По графику,
не менее 2 раз в месяц

до 10 числа месяца 
следующего за отчетным7

ðàññìàòðèâàåò ïðèëîæåííûå ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòû ñ öåëüþ
îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ óñëîâèÿì è òðåáîâàíè-
ÿì çàêîíîäàòåëüñòâà;

â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ëåòî 2016" èíôîðìàöèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé
îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â ðàçìåùåí-
íîì ñïèñêå ôàìèëèè èìåíè îò÷åñòâà ðåáåíêà, ðîäèòåëÿì (çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì) íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê;

ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ñóììû âûäåëåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò ìóíèöèïàëüíîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà" îá
îêîí÷àíèè ïðèåìà çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê.

9. Ðàáîòîäàòåëè âïðàâå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ â ÷àñòè êîìïåíñàöèè ðîäèòåëüñêîé
äîëè ñòîèìîñòè ïóòåâîê â ó÷ðåæäåíèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé.

10.×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíèçà-
öèÿì îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïî äîãîâîðó î ÷àñòè÷íîé îïëàòå
ïóòåâîê â äåòñêèé ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü, çàêëþ÷åííîìó
ìåæäó îðãàíèçàöèåé îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã
Áåëîãîðñê.

11.×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóò¸âîê ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíèçà-
öèÿì îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïðè íàëè÷èè äîãîâîðà î ÷àñòè÷-
íîé îïëàòå ïóòåâîê â äåòñêèé ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü, ïîñëå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿìè çàãîðîäíûõ è ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé
èíôîðìàöèè ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 êàëåíäàðíûõ äíåé äî íà÷àëà
ñìåíû.

Î÷åðåäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòå-
âîê ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâ-
ëåíèé â ïðåäåëàõ ðàñïðåäåëåíèÿ ñóììû âûäåëåííûõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.

12. Ïåðåâîä íà ñ÷åò çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âêè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå âíåñåíèÿ
ðîäèòåëåì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì) ðîäèòåëüñêîé äîëè îïëàòû ïóò¸âêè
íà ñ÷¸ò çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ èëè ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ íå ïîçäíåå
15 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé
îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòåâîê.

13. Ïî îêîí÷àíèè ñìåíû â òå÷åíèå 5 äíåé îðãàíèçàöèÿ îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ñïèñîê
äåòåé, îòäîõíóâøèõ â ëàãåðå, ðîäèòåëÿì êîòîðûõ áûëà ïðåäîñòàâëå-
íà ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâêè â çàãîðîäíûå ëàãåðÿ è
ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ (ïðèëîæåíèå N5).

14. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâêè íå ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó-
÷àå íå ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 2, è 12
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ  ÷àñòè÷íîé îïëàòû

ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ 2016 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé îò
____________________________
(ÔÈÎ ðîäèòåëÿ)
_______________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
Òåëåôîí_______________________

Çàÿâëåíèå
Ïðîøó ïåðå÷èñëèòü ÷àñòè÷íóþ îïëàòó ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸-

âîê â äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
_____________________________________________
(íàçâàíèå ëàãåðÿ)
íà__________ ñìåíó çà ìîåãî ðåá¸íêà
_________________________________,
(ÔÈÎ ðåáåíêà)

îáó÷àþùåãîñÿ øêîëû N______ êëàññ _____.
äàòà _________                                          ______________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
äàòà _________                     ______________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ  ÷àñòè÷íîé îïëàòû

ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2016 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé
îò_________________________________
(ÔÈÎ)
______________________________________
______________________________________
(ñåðèÿ, íîìåð ïàñïîðòà, íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà, äàòà

âûäà÷è)
______________________________________
(àäðåñ ðåãèñòðàöèè è ïðîæèâàíèÿ)
______________________________________
(íîìåð òåëåôîíà)

ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ
ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006
N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðà-
áîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå) ìóíè-
öèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äå-
ëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîèõ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìîåãî ðåáåíêà

________________________________________________
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ðîäèòåëÿ, ðåáåíêà);
- ïàñïîðòíûå äàííûå (ðîäèòåëÿ, ðåáåíêà);
- äàòà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè);
- ìåñòî ðàáîòû ðîäèòåëÿ;
- íîìåðà òåëåôîíîâ ðîäèòåëÿ.
________________   ______________   ___________________
(äàòà)    (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé

ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2016 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé

№ п/п ФИО ре Дата рождения 

М.П.

Список детей обучающихся в 

(наименование учреждения)

Подпись руководителя



www.belogorck-npa.ru N16 27 àïðåëÿ 2016www.belogorck-npa.ruN16 27 àïðåëÿ 2016
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области;

(по согласованию);

МУП 
«Белогорсктехинвентаризация»;
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области;

(по согласованию)

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области;

(по согласованию)

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»11

Формирование и постоянное 
обновление базы данных по 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим на территории 
муниципального образования  
предпринимательскую деятельность 
в сфере распространения и (или) 
размещения наружной рекламы . 
Представление данной информации 
в налоговые органы с целью 
обеспечения своевременности и 
полноты уплаты единого налога на 
вмененный доход 2 раза в год

9

Проведение анализа начислений в 
бюджет единого налога на 
вмененный доход по организациям 
и индивидуальным 
предпринимателям в разрезе видов 
(экономической)  
предпринимательской деятельности

1 раз  в квартал после 
отчетного периода.

10

Предоставление данных о 
налогоплательщиках, сдавших 
нулевые налоговые декларации по 
ЕНВД; налогоплательщиков 
снявшихся с учета в текущем 
периоде; налогоплательщиков  
уменьшивших  физические 
показатели по сравнению с 
предыдущим периодом

1 раз  в квартал после 
отчетного периода.

8

Проведение совместных рейдовых 
мероприятий по проверке 
физических показателей по ЕНВД

Согласно утвержденного 
графика

12

Выявление фактов не постановки  на 
технический учет объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданам на 
праве собственности

МУП 
«Белогорсктехинвентаризация» Ежеквартально

МКУ  «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»;
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области.

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

МКУ  «Комитет имущественных 
отношений Администрации

-выявления земельных участков не 
попавших под налогообложение и 
пользователей данных земельных 
участков, уклоняющихся от 
постановки их на государственный 
кадастровый  учет, регистрации прав 
на них и  уплаты земельного налога; г. Белогорск»
-выявление земельных участков 
используемых не в  соответствии с 
разрешенным использованием;14 до 01.06.2016

13

Проведение работы по уточнению  
сведений об объектах 
недвижимости и земельных 
участках, содержащихся в  базе 
данных налоговых органов, 
собственники  которых умерли в течение 2016 года

МКУ  «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»

МКУ  «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»16

По результатам выполнения 
мероприятий , указанных в п.14,15 
настоящего Плана, провести работу 
по понуждению  собственников, 
пользователей объектов 
недвижимости, земельных участков 
к  постановке их на 
государственный  кадастровый  
учет, государственной регистрации  
прав собственности и  передать 
сведения о таких объектах в 
налоговые органы для исчисления 
налога в течение 2016 года

15

Выявление объектов недвижимости, 
расположенных на территории  
муниципального образования, 
используемых физическими лицами 
(либо не используемых) с целью 
выявления объектов, не попавших 
под налогообложение и 
пользователей данных объектов, 
уклоняющихся от постановки  их на 
государственный кадастровый учет, 
регистрации прав  на них и  уплаты 
налогов до 01.05.2016

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»;

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»

Отдел трудовых отношений;
МКУ «Финансовое 

управление»;
во взаимодействии с

Межрайонной ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию);
Управление ГУ «Пенсионного 

фонда»

 (по согласованию)

к настоящему Плану

19

Проведение анализа информации о 
задолженности предприятий, 
имеющих недоимку по местным 
налогам и сборам (ЕНВД, НДФЛ, 
земельный налог, патент, налог на 
имущество физических лиц, ЕСХН). 
Проведение работы с 
налогоплательщиками по 
погашению задолженности путем 
заслушивания руководителей 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей на 
межведомственной комиссии по 
экономической политике при 
Администрации города Белогорск Ежеквартально

18

Проведение анализа значений 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, и в случае 
выявления ошибок в ее 
определении, провести совместно с 
ФГБУ «Федеральная кадастровая  
палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии»  по 
Амурской области работу по их 
устранению до 01.08.2016
Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 2

17

Проведение контрольных 
мероприятий по установлению вида 
фактического использования 
зданий, строений, сооружений, 
включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п.7 
ст.378.2 НК РФ, в отношении 
объектов, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК 
РФ, представлять сведения в 
Минимущество для внесения 
изменений и дополнений в данный  
перечень Ежеквартально

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию)
№3 по Амурской области

(по согласованию)

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию);

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»

23

Проведение в отношении 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей комплекса 
мероприятий по осуществлению 
контроля за своевременностью и 
полнотой поступления в местный 
бюджет средств:

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

23.1
от аренды муниципального 
имущества; г. Белогорск»

23.2
от реализации объектов 
муниципального имущества;

23.3

от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий; Ежеквартально
Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 3

к настоящему Плану

Раздел II. Неналоговые доходы

22

Предоставление в МКУ 
«Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск» 
информации о задолженности по 
неналоговым платежам, 
формирующим местный бюджет

Ежеквартально, до 15 числа 
месяца следующего за 

отчетным

20

Предоставление в МКУ 
«Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск» 
информации о задолженности по 
налоговым платежам, 
формирующим местный бюджет

Ежемесячно, до 15 числа 
месяца следующего за 

отчетным

21

Предоставление в МКУ 
«Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск» 
аналитической информации о 
причинах невыполнения 
(перевыполнения) утвержденных 
параметров бюджета МОБ на 2016 
год, а также о иных факторах, 
оказывающих влияние на 
формирование доходной части 
бюджета по администрируемым 
налоговыми органами платежам Ежеквартально

24

Проведение в отношении 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей комплекса 
мероприятий по осуществлению 
контроля  за своевременностью и 
полнотой поступления в местный 
бюджет средств:

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

24.1 от аренды земельных участков; г. Белогорск»

24.2
от доходов от продажи земельных 
участков Ежеквартально

ðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ñåêðåòàðü êîìèññèè;

Ãàåâàÿ Ë.Ä. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ
äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâà ã. Áåëîãîðñê";

Êóëüáàêà Ñ.Â. - íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ïî îçåëåíåíèþ è áëàãîóñò-
ðîéñòâó ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñò-
ðîéñòâà ã.Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N473
19.04.2016

Î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïó-
ò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà
2016 ãîä

Íà îñíîâàíèè ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 74.1. Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N448 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îá-
ëàñòè íà 2014 - 2020 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìî-

ñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2016 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ
â 2016 ãîäó ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(È.À. Ãóáèíà).

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À.Òóðèíñêóþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.04. 2016 N473

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2016 ãîäà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñ-
òè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âêè äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ 2016 ãîäà (äàëåå - ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé ñòîèìîñòè
ïóò¸âêè). Îðãàíèçàöèÿìè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ÿâëÿþòñÿ çàãîðîäíûå
äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ (äàëåå - çàãîðîäíûå ëàãåðÿ) è ëàãå-
ðÿ îòäûõà ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé (äàëåå - ïðèøêîëüíûå
ëàãåðÿ).

Ê êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåí-
ñàöèþ ñòîèìîñòè ïóòåâêè ìîãóò îòíîñèòüñÿ ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé,
ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
è ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

2. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé â âîçðàñòå îò 6,6 äî 15
ëåò (âêëþ÷èòåëüíî), îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-

öèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóò¸âêè ïðîèçâîäèòñÿ:
Â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ ñîñòàâëÿåò 20% îò ñðåä-

íåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí (25000,00
ðóá.), óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî
îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîä¸æè;

â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ ñ äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì ñîñòàâëÿåò 50%
îò ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáû-
âàíèåì äåòåé, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññè-
åé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîä¸æè;

ñòîèìîñòü íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñîñòàâëÿåò íà 1 ðåá¸íêà
äî 10 ëåò - 212,00 ðóá. â äåíü, äëÿ äåòåé ñòàðøå 10 ëåò - 240,00
ðóá. â äåíü, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé
ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîä¸æè Ìàêñèìàëüíàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñìåíû â çàãîðîäíîì ëàãåðå 21 äåíü, ïðèøêîëü-
íîì ëàãåðå 18 äíåé. Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷å-
ñòâó äíåé ïðåáûâàíèÿ ðåá¸íêà, óêàçàííîìó â ïóòåâêå.

4. Ãðàæäàíå, îáðàòèâøèåñÿ çà ÷àñòè÷íîé îïëàòîé ñðåäíåé ñòî-
èìîñòè ïóò¸âêè, ïðåäîñòàâëÿþò â ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà" íå ïîçäíåå 15 êàëåíäàð-
íûõ äíåé äî íà÷àëà ñìåí çàÿâëåíèå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â
ïðèëîæåíèè N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåò äîëæíîñòü è
ôàêòè÷åñêîå ìåñòî ðàáîòû ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ),
ïîäàþùåãî çàÿâëåíèå.

êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà (â ñëó÷àå ðàñõîæäåíèÿ
ôàìèëèè ðåá¸íêà è ðîäèòåëåé - êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå) èëè
êîïèþ ïàñïîðòà (äåòÿì ñ 14-òè ëåò);

çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà ñáîð, îáðàáîòêó, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã
Áåëîãîðñê ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

êîïèþ ïàñïîðòà ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ), ïîäàþùåãî
çàÿâëåíèå.

5. Â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðåäîñòàâëÿþò â ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ñïèñêè äåòåé, ïîñåùàþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íóþ îðãàíèçàöèþ (ïðèëîæåíèå N3). Ñïèñêè ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå, çàâåðåííûå ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ
ðóêîâîäèòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Â ñëó÷àå êîððåê-
òèðîâêè èëè äîïîëíåíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè â äâóõäíåâíûé ñðîê ïèñüìåííî ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå
ñâåäåíèÿ.

6. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäå-
ëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ â ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà".

7. Ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà":

ïðèíèìàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ îò ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ) ñîãëàñíî ï. 4 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà;

â òå÷åíèè 1 ðàáî÷åãî äíÿ ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ
äîêóìåíòîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðåêâèçèòîâ;

ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïåðåäà÷å ïàêåòà äîêóìåíòîâ îòâåòñòâåííî-
ìó ëèöó ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê èëè î âîçâðàòå äîêóìåíòîâ
ïîäàâøåìó åãî ðîäèòåëþ (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ), îñíîâàíèåì
äëÿ âîçâðàòà äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ íåïðåäñòàâëåíèå èëè íå ïîëíîå
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ óêàçàííûõ â ï.4 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà;

óêàçûâàåò íà çàÿâëåíèè äàòó è âðåìÿ ïðèåìà;
âûäàåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-

ìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå
äîêóìåíòîâ;

â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïåðåäàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ îòâåòñòâåí-
íîìó ëèöó ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.

8. Ñïåöèàëèñò áóõãàëòåðèè ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê:
ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèÿ îò ãðàæäàí â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â

ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé;
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Проведение комплекса 
мероприятий по осуществлению 
контроля , за своевременностью и 
полнотой поступления в местный 
бюджет средств
от социального и коммерческого 
найма муниципального жилого 
фонда

26

Проведение мероприятий по 
повышению эффективности 
деятельности административной 
комиссии, созданной в 
соответствии с законом Амурской 
области «О порядке формирования 
и деятельности административных 
комиссий Амурской области» от 
22.12.2008 № 144-ОЗ

Административная комиссия 
МОБ Ежеквартально

Отдел развития ТОР и 
инвестиций;

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства;

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию)

Отдел развития ТОР и 
инвестиций;

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию)

к настоящему Плану
Раздел IV. Оценка и контроль мероприятий Плана

28

Проведение мероприятий по 
осуществлению контроля за 
своевременностью и полнотой 
поступления налоговых платежей 
организаций реализующих 
инвестиционные проекты на 
территории МОБ 2 раза в год
Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 7 

Раздел III. Организационная работа с предприятиями

27

Обмен информацией по 
организациям, планирующих 
участие и участвующих в 
реализации инвестиционных 
проектов на территории МОБ 2 раза в год

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 5
к настоящему Плану

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 6
к настоящему Плану

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 4
к настоящему Плану
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МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации города 

Белогорск» Ежеквартально

Отдел развития ТОР и 
инвестиций;

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства; 

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области;

Административная комиссия 
МОБ;

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»;
МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации города 

Белогорск»;
МКУ «Финансовое 

управление»;
Управление ГУ «Пенсионного 

фонда»;
Отдел трудовых отношении;

МУП 
«Белогорсктехинвентаризация»;

Амурское региональное 
отделения ФСС г. Белогорск

2 раза в год,

до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом, годовая 
информация до 1 числа 

второго месяца следующего 
за отчетным периодом

Ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 8
к настоящему Плану

30

Предоставление отчета Главе 
города  о выполнении Плана 
мероприятий и эффективности 
работы исполнителей настоящего 
Плана мероприятий по 
дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета МОБ на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

Заместитель Главы  по 
экономике

31

Предоставление информации о 
выполнении целевых отчетных 
показателей  по увеличению 
доходов бюджетов от 
использования имущества и 
земельных участков на территории 
муниципального образования МКУ «Финансовое управление»

29

Предоставление заместителю Главы 
по экономике информации о 
выполнении Плана мероприятий и 
рассмотрение вопросов исполнения 
мероприятий Плана на совещаниях 
у заместителя  Главы 
Администрации по экономике с 
заслушиванием ответственных 
исполнителей по мерам, 
направленным на сокращение 
задолженности по платежам в 
бюджет, увеличение потенциала 
доходов бюджета МОБ. Оценка 
эффективности работы  
исполнителей настоящего плана 
мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
МОБ на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов

Ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом, 

годовая информация до 25 
числа месяца следующего 
за отчетным периодом

Òàáëèöà 1
Èíôîðìàöèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå

ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

За За
Рост 

(снижение) В процентах к
отчетный аналогичный в сумме к аналогичному
период период аналогичному периоду

2016 года 2015 года периоду 2015 года
2015 года

1 2 3 4 5 6
Количество 
проведенных 
заседаний 
комиссий

из них с участием 
налоговых 
органов

Количество 
налогоплательщик
ов, приглашенных 
на заседания 
комиссии, - 
всего:
из них: 
по  ЕНВД

по вопросу 
легализации 
«теневой» 
заработной платы
по вопросу 
снижения 
недоимки

№ п/п
Наименование 
показателя

1.

2.

Количество 
налогоплательщик
ов, заслушанных 
на комиссии, - 
всего:
из них:
по ЕНВД

по вопросу 
легализации 
«теневой» 
заработной платы
по вопросу 
снижения 
недоимки

Количество 
работодателей, 
повысивших 
заработную плату 
своим работникам

сумма 
дополнительно 
исчисленного 
налога на доходы 
физических лиц 
(тыс.рублей)

сумма 
дополнительно 
поступившего в 
консолидированн
ый бюджет г. 
Белогорска

 налога на доходы 
физических лиц 
(тыс.рублей)

3.

Результаты работы комиссии по вопросу легализации заработной 
4.

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
1.2. Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà óëó÷øåíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé

äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé ê ðàáîòå ïî ñàíèòàðíîé
î÷èñòêå, áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé èíäèâèäóàëü-
íîé æèëîé çàñòðîéêè.

2. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
2.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 01.05.16 ïî 20.08.16.
2.2. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ æèòåëè ÷àñòíûõ äîìîâëà-

äåíèé ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

2.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàþò äî 20.05.2016.
Çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿòü â ÌÊÓ "Óïðàâëå-

íèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.

2.4. Íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ó÷àñòíèêè, ïîäàâøèå
çàÿâêó ïîçæå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî â ïóíêòå 1.3.

2.5. Ñ àïðåëÿ ïî àâãóñò ñîáñòâåííèêè ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé,
ïðîèçâîäÿò ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñâîèõ äîìîâ è äâîðîâ
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè è çà ñâîé ñ÷åò. Ïðèâåòñòâóþòñÿ ëþáûå èäåè,
íîâøåñòâà, òåìàòèêà.

2.6. Êîìèññèÿ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèå êîíêóðñà ïðîâîäèò îáñëå-
äîâàíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì. Ïî
ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ âûñòàâëÿþòñÿ îöåíêè, êîòîðûå çàíîñÿòñÿ
â æóðíàë îöåíêè êðèòåðèåâ êà÷åñòâà ñ ñîñòàâëåíèåì ïðîìåæóòî÷-
íûõ àêòîâ ïðîâåðêè, ãäå óêàçûâàþòñÿ ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ ïî
áàëüíîé ñèñòåìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîëîæå-
íèþ.

3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà
3.1. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 23.05.16

ïî 20.08.16. ïî ðåçóëüòàòàì âñåõ îáñëåäîâàíèé âûÿâëÿþòñÿ ñîá-
ñòâåííèêè ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé, äîáèâøèåñÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòà-
òîâ, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.

3.2. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü.
Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ äî 20.08.16 ãîäà è
îïóáëèêîâûâàåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3.3. Ïîáåäèòåëþ âðó÷àåòñÿ ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Îòëè÷èâøèåñÿ ó÷àñòíèêè êîí-
êóðñà, òàê æå ïîêàçàâøèå õîðîøèå ðåçóëüòàòû, íàãðàæäàþòñÿ
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

"Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó
è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè

ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"
________________________________________________________________
(Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ó÷àñòíèêà)
Àäðåñ äîìîâëàäåëüöà:
_______________________________________________
Íîìåð òåëåôîíà:
_______________________________________________

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè              Ïîäïèñü
_________________               ________________

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

"Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

Êðèòåðèè îöåíêè äîìîâëàäåíèÿ

№ 
п/п

Основные показатели Максимал
ьное 
количеств
о баллов

Фактиче
ская 
оценка

Примеча
ние

1. Внешний вид жилого дома и 
хозяйственных построек:
Отсутствие повреждений 
цоколя отмостки дома

10

Оригинальность оформления 
дома (наличие наличников и 
других оригинальных 
элементов оформления дома)

10

Однотипная исправная 
кровля дома и 
хозяйственных построек

10

Гармония в цветном 
оформлении дома и 
хозяйственных построек

10

Отсутствие разрушений, 
повреждений стен фасада по 
всему периметру

10

2. Состояние двора и 
прилегающей к дому 
территории
Чистота придомовой 
территории – отсутствие 
посторонних материалов, 
предметов, строительных 
материалов, не 
складированных дров

10

Отсутствие свалок на 
придомовой территории

10

Наличие исправного 
однотипного ограждения

10

3. Благоустройство территории

Скамейки 10
Освещение двора и 
придомовой территории

10

4. Озеленение двора и 
придомовой территории
Газон 10
Клумбы 10
Декоративные кустарники 
или деревья

10

Плодоносящие деревья 10
Своевременная обрезка 
деревьев, стрижка 
кустарников и газонов, 
прополка клумб

10

ИТОГО 160

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.04.2016 N471

Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ

ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Þð÷åíêî Þ.Þ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñò-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Òàáëèöà 2

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

è àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà çåìëþ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

№ За отчетный За 
аналогичный

Рост В процентах к

п/п период период (снижение) в аналогич-ному
2016 года 2015 года сумме к периоду

аналогич-ному 2015 года
периоду

2015 года
1 2 3 4 5 6
1. Количество земельных участков, 

сведения о которых внесены в 
государственный кадастр 
недвижимости, - всего

2. Количество земельных участков, 
подлежащих налогообложению, - всего

3. Количество земельных участков, 
находящихся в пользовании по 
договорам аренды, - всего

4. Количество земельных участков, 
находящихся в фактическом 
пользовании граждан и юридических 
лиц без оформления в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов, за пользование которыми 
производится оплата, - всего

5. Количество земельных участков, на 
которые оформлено право 
собственности с начала текущего года

Наименование показателя

6. Количество земельных участков, на 
которые заключены договоры аренды с 
начала текущего года

7. Количество выявленных земельных 
участков, фактически используемых 
гражданами и юридическими лицами 
без оформления в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов (право собственности на 
которые не оформлено и отсутствуют 
арендные отношения), с начала 
текущего года

8. Количество материалов проверок 
муниципального земельного контроля, 
переданных в территориальный орган 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии для возбуждения дел об 
административном правонарушении по 
статье 7.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

Òàáëèöà 3

Èíôîðìàöèÿ
ïî ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
(ïî ñîñòîÿíèþ íà ________________)

№  По итогам По итогам    
п/п отчетного соответствую-

щего периода     
 периода    2015 года
2016 года

  1. Количество договоров аренды 

Начислено арендных
платежей, тыс. рублей       
Поступило арендных
платежей в бюджет,
тыс. рублей       
Задолженность по арендным 
платежам всего    
(тыс. рублей),    
в том числе пени,
штрафы (тыс. руб.)
Арбитражная и 
претензионная работа с 
должниками по арендным       
платежам:         
Количество направленных 
исков
в суды            

5.1.

  5.

  4.

  3.

  2.

Показатели Рост (снижение) в 
сумме к 

соответствую-
щему   периоду 

2015 года

В процентах к   
соответствую-
щему периоду 

2015 года

I. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА

Количество предъявленных     
претензий         
Взысканная сумма  
арендных платежей,
тыс. рублей       
Взысканная сумма  
пеней и штрафов,  
тыс. рублей       

Количество проведенных       
аукционов по продаже        
муниципального    
нежилого фонда    
Начальная цена продажи,         
тыс. рублей       
Цена продажи по итогам         
аукциона, тыс. рублей       
Поступило в бюджет
города от продажи
муниципального    
имущества, тыс. рублей            

1. Количество договоров
2. Сумма продажи по всем 

договорам, тыс. руб.
Недоимка (-) на начало         
отчетного периода, тыс. руб.    

Переплата (+) на начало         
отчетного периода,
тыс. руб.         
Начислено платежей
(по срокам уплаты в отчетном 
периоде),         
тыс. руб.         

5.

4.

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

3.

  4.

  3.

  2.

II. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ
  1.

5.4.

5.3.

5.2.

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

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

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

Количество        
зарегистрированных
муниципальных     
унитарных предприятий       
Количество действующих       
муниципальных     
унитарных предприятий       
Количество муниципальных 
унитарных предприятий,      
имеющих прибыль по итогам 
2015 года              

4. Начислено платежей за 
пользование муниципальным 
имуществом, тыс. рублей       

3.

2.

IV. ПЛАТЕЖИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.

Поступило в бюджет
доходов от перечисления   
части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий,      
тыс. рублей       
Задолженность по платежам 
за пользование    
муниципальным имуществом, 
тыс. рублей       
Арбитражная и 
претензионная работа с 
должниками по арендным       
платежам:         

7.1. количество направленных 
исков

7.2. количество предъявленных 
претензий         
взысканная сумма  
задолженности, тыс. руб.         

7.4. взысканная сумма пеней и 
штрафов, тыс. руб.         

7.3.

7.

6.

5.

Òàáëèöà 4
Èíôîðìàöèÿ

ïî ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ
îò àðåíäû è ïðîäàæè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ
(ïî ñîñòîÿíèþ íà _______________)

2.3 Отношение суммы арендной 
платы за пользование 
имуществом, поступившей 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 унитарных 
предприятий за отчетный 
период (тыс. рублей)

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
05.04.2016 N421

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö è åäèíîìó íàëîãó
íà âìåíåííûé äîõîä (ÍÄÔË, ÅÍÂÄ)

Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Âåðõîòóðîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîääåðæ-
êè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;

Âåðáèöêàÿ Àííà Ãåîðãèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîä-
äåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû;

×ëåíû ãðóïïû:
Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé" Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Íàëèâêèíà Åëåíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ôè-

íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ïîêóñàåâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà òðóäîâûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñóõèõ Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ìåæðàé-

îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Êîíäðàòüåâà Åëåíà Èâàíîâíà -  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

ÃÓ "Óïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñê";
ßðîâåíêî Âàëåíòèíà Äàíèëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ðàáî-

òå ñî ñòðàõîâàòåëÿìè â ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
ÔÑÑ;

Êîíîïëÿ Ãëåá Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÝÁèÏÊ ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè "Áåëîãîðñêèé";

Â.Þ. Îëåéíèê - äèðåêòîð ÌÁÓ "Åäèíàÿ  äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
ã. Áåëîãîðñê";

Î.Ã. ×àëàÿ - ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
05.04.2016 N421

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

è çåìåëüíîìó íàëîãó

Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;

Âåðáèöêàÿ Àííà Ãåîðãèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîä-
äåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû;

×ëåíû ãðóïïû:
Íàëèâêèíà Åëåíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ôè-

íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê";
Âåðõîòóðîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîääåðæêè

è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Þäåíêî Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèí-

âåíòàðèçàöèÿ"ã. Áåëîãîðñê;
Ñóõèõ Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ìåæðàé-

îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Êóäðÿâöåâà Åâãåíèÿ Þðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà êàìåðàëüíûõ

ïðîâåðîê N2 Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îá-
ëàñòè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N471
19.04.2016

Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê ÷à-
ñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

Â öåëÿõ íàâåäåíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà, îçåëåíåíèÿ è áëàãîóñòðîé-
ñòâà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ãîðîäñêîé êîíêóðñ "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëå-

íåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì" â ïåðèîä
ñ 01.05.2016 ïî 20.08.2016.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê
÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîí-
êóðñà "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì" è êîîðäèíàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ðóêîâîäèòåëþ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê (Çèíãåð
Ì.À.) îáåñïå÷èòü èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå êîíêóðñà, õîä
åãî ïðîâåäåíèÿ è èòîãè.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.04.2016 N471

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
"Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé

òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

1. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà
1.1. Êîíêóðñ "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé

òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì" (äàëåå - êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
№ По итогам По итогам    В процентах к  
п/п отчетного соответствую-

щего периода    
соответствующ
ему периоду 

2015 года
 периода    2015 года
2016 года

1. Количество  договоров 
аренды

3. Поступило арендных 
платежей в местный 
бюджет, тыс. рублей
Задолженность по 
арендным платежам 
всего, тыс. рублей,
в том числе:

4.1. пени, тыс. руб.
5. Арбитражная и судебная 

практика:
5.1. количество исков, 

направленных в суды
5.2. взысканная в местный 

бюджет сумма арендных 
платежей, тыс. руб.

6. Претензионная работа с 
должниками:

4.

Показатели Рост (снижение) 
в сумме к 

соответствующе
му   периоду 

2015 года

I. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА

2. Начислено арендных 
платежей, тыс. рублей

6.1. количество 
предъявленных 
претензий

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

7. Количество  
проведенных аукционов 
по продаже права на 
заключение договоров 
аренды земельных 
участков

8. Количество  
заключенных договоров 
купли-продажи 
земельных участков

9. Поступило в местный 
бюджет от продажи 
земельных участков, 
тыс. рублей

1. Количество  договоров 
аренды

2. Начислено арендных 
платежей 

3. Поступило арендных 
платежей в местный 
бюджет, тыс. рублей

4. Задолженность по 
арендным платежам, 
тыс. рублей

5. Арбитражная и судебная 
практика:

5.1 количество исков, 
направленных в суды

5.2 взысканная сумма 
арендных платежей, тыс. 
руб.

6. Претензионная работа с 
должниками:

II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6.1 количество 
предъявленных 
претензий

6.2 уплаченная сумма 
арендных платежей, тыс. 
рублей

7. Количество  
проведенных аукционов 
по продаже земельных 
участков

8. Цена продажи по итогам 
аукциона, тыс. руб.

9. Поступило в местный 
бюджет от продажи 
муниципальных земель, 
тыс. рублей

Òàáëèöà 5

Èíôîðìàöèÿ
î ïîñòóïëåíèè ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå

æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà (ÌÆÔ) ã. Áåëîãîðñê
         ïî ñîñòîÿíèþ íà ________________

№ п/п Показатели

Факт на 
01.01.201
6

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

План на 
год 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1

Начисленная плата за 
пользование жилыми 
помещениями МЖФ 
(тыс.рублей) - всего 
из него предоставленного в 
пользование:

1.1.

 - физическим лицам на 
основании договора 
социального найма

1.2.

 - физическим лицам на 
основании договора 
коммерческого найма

2

Уплаченная плата за 
пользование жилыми 
помещениями МЖФ 
(тыс.рублей) – всего
из него предоставленного в 
пользование:

2.1.

 - физическим лицам на 
основании договора 
социального найма

2.2.

 - физическим лицам на 
основании договора 
коммерческого найма

3

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

3.1.

 - плата за пользование 
жилыми помещениями 
(плата за социальный наём) 
МЖФ 

3.2.

 - плата за пользование 
жилыми помещениями 
(плата за коммерческий 
наём) МЖФ 

Òàáëèöà 6

Èíôîðìàöèÿ
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

(òûñ.ðóáëåé)

№ За отчетный 
период

Рост (снижение)

п/п 2016 года к аналогичному
периоду
2015 года

1 2 3 4 5

Наименование показателя За аналогичный 
период 2015 
года

Всего рассмотрено дел 
(по числу лиц)

2. Назначены 
административные 
наказания -  всего 
в том числе:
предупреждение 

2.2. штраф
3. Сумма назначенных 

штрафов, рублей
4. Сумма взысканных 

штрафов, рублей
5. Эффективность 

взыскания, процентов

2.1.

1.

                              Òàáëèöà 7

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïî ïðèâëå÷åíèþ
îðãàíèçàöèé-ïîäðÿä÷èêîâ, ó÷àñòâóþùèõ
â ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ,

ê ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

(òûñ.ðóáëåé)

№ За отчетный За аналогич-
ный

Рост (снижение)

п/п период период к аналогич-ному

2016 года 2015 года периоду
2015 года

1 2 3 4 5
1. Общая сумма инвестиционных 

проектов, реализуемых на 
территории муниципального 
образования

2. Количество организаций, 
привлеченных для реализации 
инвестиционных проектов 
в том числе:
состоящих на учете в 
территориальном налоговом 
органе
не состоящих на учете в 
территориальном налоговом 
органе

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

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

Наименование показателя

5. Количество организаций - 
подрядчиков, участвующих в 
реализации инвестиционных 
проектов, вставших на  учет как 
обособленные подразделения в 
территориальных налоговых 
органах (с момента начала 
осуществления деятельности на 
территории муниципального 
образования)

6. Сумма налоговых платежей, 
поступивших в 
консолидированный бюджет от 
организаций - подрядчиков, 
вставших на учет в налоговых 
органах 
в том числе:
в областной бюджет
в местный бюджет

Òàáëèöà 8
Èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè öåëåâûõ

îò÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäîâ
áþäæåòîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà
è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

№ п/п Наименование показателя На «__»___2016 На «__»___2015
Отклонен
ие %

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

01.янв - налог на имущество 
физических лиц (тыс. рублей)

1.2 - земельный налог (тыс. 
рублей)

1.3 - арендная плата за 
пользование имуществом и 
доходы от продажи права на 
заключение договоров 
аренды имущества (тыс. 
рублей)

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

1.5 - доходы от продажи 
(приватизации) объектов 
недвижимости и земельных 
участков (тыс. рублей)

1.6 - перечисление части 
прибыли муниципальных 
предприятий (тыс.рублей)

1.7 - доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
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 
которым ранее не 
осуществлялось начисление 
налога, к общему количеству 
объектов недвижимости, по 
которым сведения у 
налоговых органов 
отсутствуют и объектов, 
выявленных в результате 
инвентаризации, подлежащих 
налогообложению), %

2.2 Отношение количества 
земельных участков, 
включенных в базу данных 
налоговых органов, по 
которым ранее не 
осуществлялось начисление 
налога, к общему количеству  
земельных участков, по 
которым сведения у 
налоговых органов 
отсутствуют и участков, 
выявленных в результате 
инвентаризации, подлежащих 
налогообложению), %
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№ По итогам По итогам    В процентах к  
п/п отчетного соответствую-

щего периода    
соответствующ
ему периоду 

2015 года
 периода    2015 года
2016 года

1. Количество  договоров 
аренды

3. Поступило арендных 
платежей в местный 
бюджет, тыс. рублей
Задолженность по 
арендным платежам 
всего, тыс. рублей,
в том числе:

4.1. пени, тыс. руб.
5. Арбитражная и судебная 

практика:
5.1. количество исков, 

направленных в суды
5.2. взысканная в местный 

бюджет сумма арендных 
платежей, тыс. руб.

6. Претензионная работа с 
должниками:

4.

Показатели Рост (снижение) 
в сумме к 

соответствующе
му   периоду 

2015 года

I. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА

2. Начислено арендных 
платежей, тыс. рублей

6.1. количество 
предъявленных 
претензий

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

7. Количество  
проведенных аукционов 
по продаже права на 
заключение договоров 
аренды земельных 
участков

8. Количество  
заключенных договоров 
купли-продажи 
земельных участков

9. Поступило в местный 
бюджет от продажи 
земельных участков, 
тыс. рублей

1. Количество  договоров 
аренды

2. Начислено арендных 
платежей 

3. Поступило арендных 
платежей в местный 
бюджет, тыс. рублей

4. Задолженность по 
арендным платежам, 
тыс. рублей

5. Арбитражная и судебная 
практика:

5.1 количество исков, 
направленных в суды

5.2 взысканная сумма 
арендных платежей, тыс. 
руб.

6. Претензионная работа с 
должниками:

II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6.1 количество 
предъявленных 
претензий

6.2 уплаченная сумма 
арендных платежей, тыс. 
рублей

7. Количество  
проведенных аукционов 
по продаже земельных 
участков

8. Цена продажи по итогам 
аукциона, тыс. руб.

9. Поступило в местный 
бюджет от продажи 
муниципальных земель, 
тыс. рублей

Òàáëèöà 5

Èíôîðìàöèÿ
î ïîñòóïëåíèè ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå

æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà (ÌÆÔ) ã. Áåëîãîðñê
         ïî ñîñòîÿíèþ íà ________________

№ п/п Показатели

Факт на 
01.01.201
6

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

План на 
год 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1

Начисленная плата за 
пользование жилыми 
помещениями МЖФ 
(тыс.рублей) - всего 
из него предоставленного в 
пользование:

1.1.

 - физическим лицам на 
основании договора 
социального найма

1.2.

 - физическим лицам на 
основании договора 
коммерческого найма

2

Уплаченная плата за 
пользование жилыми 
помещениями МЖФ 
(тыс.рублей) – всего
из него предоставленного в 
пользование:

2.1.

 - физическим лицам на 
основании договора 
социального найма

2.2.

 - физическим лицам на 
основании договора 
коммерческого найма

3

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

3.1.

 - плата за пользование 
жилыми помещениями 
(плата за социальный наём) 
МЖФ 

3.2.

 - плата за пользование 
жилыми помещениями 
(плата за коммерческий 
наём) МЖФ 

Òàáëèöà 6

Èíôîðìàöèÿ
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

(òûñ.ðóáëåé)

№ За отчетный 
период

Рост (снижение)

п/п 2016 года к аналогичному
периоду
2015 года

1 2 3 4 5

Наименование показателя За аналогичный 
период 2015 
года

Всего рассмотрено дел 
(по числу лиц)

2. Назначены 
административные 
наказания -  всего 
в том числе:
предупреждение 

2.2. штраф
3. Сумма назначенных 

штрафов, рублей
4. Сумма взысканных 

штрафов, рублей
5. Эффективность 

взыскания, процентов

2.1.

1.

                              Òàáëèöà 7

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïî ïðèâëå÷åíèþ
îðãàíèçàöèé-ïîäðÿä÷èêîâ, ó÷àñòâóþùèõ
â ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ,

ê ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

(òûñ.ðóáëåé)

№ За отчетный За аналогич-
ный

Рост (снижение)

п/п период период к аналогич-ному

2016 года 2015 года периоду
2015 года

1 2 3 4 5
1. Общая сумма инвестиционных 

проектов, реализуемых на 
территории муниципального 
образования

2. Количество организаций, 
привлеченных для реализации 
инвестиционных проектов 
в том числе:
состоящих на учете в 
территориальном налоговом 
органе
не состоящих на учете в 
территориальном налоговом 
органе

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

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

Наименование показателя

5. Количество организаций - 
подрядчиков, участвующих в 
реализации инвестиционных 
проектов, вставших на  учет как 
обособленные подразделения в 
территориальных налоговых 
органах (с момента начала 
осуществления деятельности на 
территории муниципального 
образования)

6. Сумма налоговых платежей, 
поступивших в 
консолидированный бюджет от 
организаций - подрядчиков, 
вставших на учет в налоговых 
органах 
в том числе:
в областной бюджет
в местный бюджет

Òàáëèöà 8
Èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè öåëåâûõ

îò÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäîâ
áþäæåòîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà
è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

№ п/п Наименование показателя На «__»___2016 На «__»___2015
Отклонен
ие %

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

01.янв - налог на имущество 
физических лиц (тыс. рублей)

1.2 - земельный налог (тыс. 
рублей)

1.3 - арендная плата за 
пользование имуществом и 
доходы от продажи права на 
заключение договоров 
аренды имущества (тыс. 
рублей)

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

1.5 - доходы от продажи 
(приватизации) объектов 
недвижимости и земельных 
участков (тыс. рублей)

1.6 - перечисление части 
прибыли муниципальных 
предприятий (тыс.рублей)

1.7 - доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
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 
которым ранее не 
осуществлялось начисление 
налога, к общему количеству 
объектов недвижимости, по 
которым сведения у 
налоговых органов 
отсутствуют и объектов, 
выявленных в результате 
инвентаризации, подлежащих 
налогообложению), %

2.2 Отношение количества 
земельных участков, 
включенных в базу данных 
налоговых органов, по 
которым ранее не 
осуществлялось начисление 
налога, к общему количеству  
земельных участков, по 
которым сведения у 
налоговых органов 
отсутствуют и участков, 
выявленных в результате 
инвентаризации, подлежащих 
налогообложению), %
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Òàáëèöà 2

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

è àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà çåìëþ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

№ За отчетный За 
аналогичный

Рост В процентах к

п/п период период (снижение) в аналогич-ному
2016 года 2015 года сумме к периоду

аналогич-ному 2015 года
периоду

2015 года
1 2 3 4 5 6
1. Количество земельных участков, 

сведения о которых внесены в 
государственный кадастр 
недвижимости, - всего

2. Количество земельных участков, 
подлежащих налогообложению, - всего

3. Количество земельных участков, 
находящихся в пользовании по 
договорам аренды, - всего

4. Количество земельных участков, 
находящихся в фактическом 
пользовании граждан и юридических 
лиц без оформления в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов, за пользование которыми 
производится оплата, - всего

5. Количество земельных участков, на 
которые оформлено право 
собственности с начала текущего года

Наименование показателя

6. Количество земельных участков, на 
которые заключены договоры аренды с 
начала текущего года

7. Количество выявленных земельных 
участков, фактически используемых 
гражданами и юридическими лицами 
без оформления в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов (право собственности на 
которые не оформлено и отсутствуют 
арендные отношения), с начала 
текущего года

8. Количество материалов проверок 
муниципального земельного контроля, 
переданных в территориальный орган 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии для возбуждения дел об 
административном правонарушении по 
статье 7.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

Òàáëèöà 3

Èíôîðìàöèÿ
ïî ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
(ïî ñîñòîÿíèþ íà ________________)

№  По итогам По итогам    
п/п отчетного соответствую-

щего периода     
 периода    2015 года
2016 года

  1. Количество договоров аренды 

Начислено арендных
платежей, тыс. рублей       
Поступило арендных
платежей в бюджет,
тыс. рублей       
Задолженность по арендным 
платежам всего    
(тыс. рублей),    
в том числе пени,
штрафы (тыс. руб.)
Арбитражная и 
претензионная работа с 
должниками по арендным       
платежам:         
Количество направленных 
исков
в суды            

5.1.

  5.

  4.

  3.

  2.

Показатели Рост (снижение) в 
сумме к 

соответствую-
щему   периоду 

2015 года

В процентах к   
соответствую-
щему периоду 

2015 года

I. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА

Количество предъявленных     
претензий         
Взысканная сумма  
арендных платежей,
тыс. рублей       
Взысканная сумма  
пеней и штрафов,  
тыс. рублей       

Количество проведенных       
аукционов по продаже        
муниципального    
нежилого фонда    
Начальная цена продажи,         
тыс. рублей       
Цена продажи по итогам         
аукциона, тыс. рублей       
Поступило в бюджет
города от продажи
муниципального    
имущества, тыс. рублей            

1. Количество договоров
2. Сумма продажи по всем 

договорам, тыс. руб.
Недоимка (-) на начало         
отчетного периода, тыс. руб.    

Переплата (+) на начало         
отчетного периода,
тыс. руб.         
Начислено платежей
(по срокам уплаты в отчетном 
периоде),         
тыс. руб.         

5.

4.

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

3.

  4.

  3.

  2.

II. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ
  1.

5.4.

5.3.

5.2.

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

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

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

Количество        
зарегистрированных
муниципальных     
унитарных предприятий       
Количество действующих       
муниципальных     
унитарных предприятий       
Количество муниципальных 
унитарных предприятий,      
имеющих прибыль по итогам 
2015 года              

4. Начислено платежей за 
пользование муниципальным 
имуществом, тыс. рублей       

3.

2.

IV. ПЛАТЕЖИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.

Поступило в бюджет
доходов от перечисления   
части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий,      
тыс. рублей       
Задолженность по платежам 
за пользование    
муниципальным имуществом, 
тыс. рублей       
Арбитражная и 
претензионная работа с 
должниками по арендным       
платежам:         

7.1. количество направленных 
исков

7.2. количество предъявленных 
претензий         
взысканная сумма  
задолженности, тыс. руб.         

7.4. взысканная сумма пеней и 
штрафов, тыс. руб.         

7.3.

7.

6.

5.

Òàáëèöà 4
Èíôîðìàöèÿ

ïî ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ
îò àðåíäû è ïðîäàæè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ
(ïî ñîñòîÿíèþ íà _______________)

2.3 Отношение суммы арендной 
платы за пользование 
имуществом, поступившей 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 унитарных 
предприятий за отчетный 
период (тыс. рублей)

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
05.04.2016 N421

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö è åäèíîìó íàëîãó
íà âìåíåííûé äîõîä (ÍÄÔË, ÅÍÂÄ)

Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Âåðõîòóðîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîääåðæ-
êè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;

Âåðáèöêàÿ Àííà Ãåîðãèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîä-
äåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû;

×ëåíû ãðóïïû:
Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé" Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Íàëèâêèíà Åëåíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ôè-

íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ïîêóñàåâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà òðóäîâûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñóõèõ Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ìåæðàé-

îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Êîíäðàòüåâà Åëåíà Èâàíîâíà -  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

ÃÓ "Óïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà ã. Áåëîãîðñê";
ßðîâåíêî Âàëåíòèíà Äàíèëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ðàáî-

òå ñî ñòðàõîâàòåëÿìè â ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
ÔÑÑ;

Êîíîïëÿ Ãëåá Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÝÁèÏÊ ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè "Áåëîãîðñêèé";

Â.Þ. Îëåéíèê - äèðåêòîð ÌÁÓ "Åäèíàÿ  äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
ã. Áåëîãîðñê";

Î.Ã. ×àëàÿ - ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
05.04.2016 N421

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

è çåìåëüíîìó íàëîãó

Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;

Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;

Âåðáèöêàÿ Àííà Ãåîðãèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîä-
äåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû;

×ëåíû ãðóïïû:
Íàëèâêèíà Åëåíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ôè-

íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê";
Âåðõîòóðîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîääåðæêè

è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Þäåíêî Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèí-

âåíòàðèçàöèÿ"ã. Áåëîãîðñê;
Ñóõèõ Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ìåæðàé-

îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Êóäðÿâöåâà Åâãåíèÿ Þðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà êàìåðàëüíûõ

ïðîâåðîê N2 Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îá-
ëàñòè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N471
19.04.2016

Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê ÷à-
ñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

Â öåëÿõ íàâåäåíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà, îçåëåíåíèÿ è áëàãîóñòðîé-
ñòâà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ãîðîäñêîé êîíêóðñ "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëå-

íåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì" â ïåðèîä
ñ 01.05.2016 ïî 20.08.2016.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê
÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîí-
êóðñà "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì" è êîîðäèíàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ðóêîâîäèòåëþ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê (Çèíãåð
Ì.À.) îáåñïå÷èòü èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå êîíêóðñà, õîä
åãî ïðîâåäåíèÿ è èòîãè.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.04.2016 N471

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
"Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé

òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

1. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà
1.1. Êîíêóðñ "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé

òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì" (äàëåå - êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Проведение комплекса 
мероприятий по осуществлению 
контроля , за своевременностью и 
полнотой поступления в местный 
бюджет средств
от социального и коммерческого 
найма муниципального жилого 
фонда

26

Проведение мероприятий по 
повышению эффективности 
деятельности административной 
комиссии, созданной в 
соответствии с законом Амурской 
области «О порядке формирования 
и деятельности административных 
комиссий Амурской области» от 
22.12.2008 № 144-ОЗ

Административная комиссия 
МОБ Ежеквартально

Отдел развития ТОР и 
инвестиций;

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства;

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию)

Отдел развития ТОР и 
инвестиций;

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию)

к настоящему Плану
Раздел IV. Оценка и контроль мероприятий Плана

28

Проведение мероприятий по 
осуществлению контроля за 
своевременностью и полнотой 
поступления налоговых платежей 
организаций реализующих 
инвестиционные проекты на 
территории МОБ 2 раза в год
Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 7 

Раздел III. Организационная работа с предприятиями

27

Обмен информацией по 
организациям, планирующих 
участие и участвующих в 
реализации инвестиционных 
проектов на территории МОБ 2 раза в год

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 5
к настоящему Плану

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 6
к настоящему Плану

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 4
к настоящему Плану

25

МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации города 

Белогорск» Ежеквартально

Отдел развития ТОР и 
инвестиций;

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства; 

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области;

Административная комиссия 
МОБ;

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»;
МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации города 

Белогорск»;
МКУ «Финансовое 

управление»;
Управление ГУ «Пенсионного 

фонда»;
Отдел трудовых отношении;

МУП 
«Белогорсктехинвентаризация»;

Амурское региональное 
отделения ФСС г. Белогорск

2 раза в год,

до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом, годовая 
информация до 1 числа 

второго месяца следующего 
за отчетным периодом

Ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 8
к настоящему Плану

30

Предоставление отчета Главе 
города  о выполнении Плана 
мероприятий и эффективности 
работы исполнителей настоящего 
Плана мероприятий по 
дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета МОБ на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

Заместитель Главы  по 
экономике

31

Предоставление информации о 
выполнении целевых отчетных 
показателей  по увеличению 
доходов бюджетов от 
использования имущества и 
земельных участков на территории 
муниципального образования МКУ «Финансовое управление»

29

Предоставление заместителю Главы 
по экономике информации о 
выполнении Плана мероприятий и 
рассмотрение вопросов исполнения 
мероприятий Плана на совещаниях 
у заместителя  Главы 
Администрации по экономике с 
заслушиванием ответственных 
исполнителей по мерам, 
направленным на сокращение 
задолженности по платежам в 
бюджет, увеличение потенциала 
доходов бюджета МОБ. Оценка 
эффективности работы  
исполнителей настоящего плана 
мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
МОБ на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов

Ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом, 

годовая информация до 25 
числа месяца следующего 
за отчетным периодом

Òàáëèöà 1
Èíôîðìàöèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå

ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

За За
Рост 

(снижение) В процентах к
отчетный аналогичный в сумме к аналогичному
период период аналогичному периоду

2016 года 2015 года периоду 2015 года
2015 года

1 2 3 4 5 6
Количество 
проведенных 
заседаний 
комиссий

из них с участием 
налоговых 
органов

Количество 
налогоплательщик
ов, приглашенных 
на заседания 
комиссии, - 
всего:
из них: 
по  ЕНВД

по вопросу 
легализации 
«теневой» 
заработной платы
по вопросу 
снижения 
недоимки

№ п/п
Наименование 
показателя

1.

2.

Количество 
налогоплательщик
ов, заслушанных 
на комиссии, - 
всего:
из них:
по ЕНВД

по вопросу 
легализации 
«теневой» 
заработной платы
по вопросу 
снижения 
недоимки

Количество 
работодателей, 
повысивших 
заработную плату 
своим работникам

сумма 
дополнительно 
исчисленного 
налога на доходы 
физических лиц 
(тыс.рублей)

сумма 
дополнительно 
поступившего в 
консолидированн
ый бюджет г. 
Белогорска

 налога на доходы 
физических лиц 
(тыс.рублей)

3.

Результаты работы комиссии по вопросу легализации заработной 
4.

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
1.2. Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà óëó÷øåíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé

äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé ê ðàáîòå ïî ñàíèòàðíîé
î÷èñòêå, áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé èíäèâèäóàëü-
íîé æèëîé çàñòðîéêè.

2. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
2.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 01.05.16 ïî 20.08.16.
2.2. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ æèòåëè ÷àñòíûõ äîìîâëà-

äåíèé ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

2.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàþò äî 20.05.2016.
Çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿòü â ÌÊÓ "Óïðàâëå-

íèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1
ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.

2.4. Íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ó÷àñòíèêè, ïîäàâøèå
çàÿâêó ïîçæå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî â ïóíêòå 1.3.

2.5. Ñ àïðåëÿ ïî àâãóñò ñîáñòâåííèêè ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé,
ïðîèçâîäÿò ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñâîèõ äîìîâ è äâîðîâ
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè è çà ñâîé ñ÷åò. Ïðèâåòñòâóþòñÿ ëþáûå èäåè,
íîâøåñòâà, òåìàòèêà.

2.6. Êîìèññèÿ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèå êîíêóðñà ïðîâîäèò îáñëå-
äîâàíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì. Ïî
ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ âûñòàâëÿþòñÿ îöåíêè, êîòîðûå çàíîñÿòñÿ
â æóðíàë îöåíêè êðèòåðèåâ êà÷åñòâà ñ ñîñòàâëåíèåì ïðîìåæóòî÷-
íûõ àêòîâ ïðîâåðêè, ãäå óêàçûâàþòñÿ ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ ïî
áàëüíîé ñèñòåìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîëîæå-
íèþ.

3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà
3.1. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 23.05.16

ïî 20.08.16. ïî ðåçóëüòàòàì âñåõ îáñëåäîâàíèé âûÿâëÿþòñÿ ñîá-
ñòâåííèêè ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé, äîáèâøèåñÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòà-
òîâ, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.

3.2. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü.
Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ äî 20.08.16 ãîäà è
îïóáëèêîâûâàåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3.3. Ïîáåäèòåëþ âðó÷àåòñÿ ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Îòëè÷èâøèåñÿ ó÷àñòíèêè êîí-
êóðñà, òàê æå ïîêàçàâøèå õîðîøèå ðåçóëüòàòû, íàãðàæäàþòñÿ
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

"Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó
è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè

ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"
________________________________________________________________
(Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ó÷àñòíèêà)
Àäðåñ äîìîâëàäåëüöà:
_______________________________________________
Íîìåð òåëåôîíà:
_______________________________________________

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè              Ïîäïèñü
_________________               ________________

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

"Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

Êðèòåðèè îöåíêè äîìîâëàäåíèÿ

№ 
п/п

Основные показатели Максимал
ьное 
количеств
о баллов

Фактиче
ская 
оценка

Примеча
ние

1. Внешний вид жилого дома и 
хозяйственных построек:
Отсутствие повреждений 
цоколя отмостки дома

10

Оригинальность оформления 
дома (наличие наличников и 
других оригинальных 
элементов оформления дома)

10

Однотипная исправная 
кровля дома и 
хозяйственных построек

10

Гармония в цветном 
оформлении дома и 
хозяйственных построек

10

Отсутствие разрушений, 
повреждений стен фасада по 
всему периметру

10

2. Состояние двора и 
прилегающей к дому 
территории
Чистота придомовой 
территории – отсутствие 
посторонних материалов, 
предметов, строительных 
материалов, не 
складированных дров

10

Отсутствие свалок на 
придомовой территории

10

Наличие исправного 
однотипного ограждения

10

3. Благоустройство территории

Скамейки 10
Освещение двора и 
придомовой территории

10

4. Озеленение двора и 
придомовой территории
Газон 10
Клумбы 10
Декоративные кустарники 
или деревья

10

Плодоносящие деревья 10
Своевременная обрезка 
деревьев, стрижка 
кустарников и газонов, 
прополка клумб

10

ИТОГО 160

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.04.2016 N471

Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà "Ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ

ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ê ÷àñòíûì äîìîâëàäåíèÿì"

Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Þð÷åíêî Þ.Þ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñò-
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3
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области;

(по согласованию);

МУП 
«Белогорсктехинвентаризация»;
Отдел поддержки и развития 

предпринимательства
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области;

(по согласованию)

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области;

(по согласованию)

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»11

Формирование и постоянное 
обновление базы данных по 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим на территории 
муниципального образования  
предпринимательскую деятельность 
в сфере распространения и (или) 
размещения наружной рекламы . 
Представление данной информации 
в налоговые органы с целью 
обеспечения своевременности и 
полноты уплаты единого налога на 
вмененный доход 2 раза в год

9

Проведение анализа начислений в 
бюджет единого налога на 
вмененный доход по организациям 
и индивидуальным 
предпринимателям в разрезе видов 
(экономической)  
предпринимательской деятельности

1 раз  в квартал после 
отчетного периода.

10

Предоставление данных о 
налогоплательщиках, сдавших 
нулевые налоговые декларации по 
ЕНВД; налогоплательщиков 
снявшихся с учета в текущем 
периоде; налогоплательщиков  
уменьшивших  физические 
показатели по сравнению с 
предыдущим периодом

1 раз  в квартал после 
отчетного периода.

8

Проведение совместных рейдовых 
мероприятий по проверке 
физических показателей по ЕНВД

Согласно утвержденного 
графика

12

Выявление фактов не постановки  на 
технический учет объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданам на 
праве собственности

МУП 
«Белогорсктехинвентаризация» Ежеквартально

МКУ  «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»;
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области.

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

МКУ  «Комитет имущественных 
отношений Администрации

-выявления земельных участков не 
попавших под налогообложение и 
пользователей данных земельных 
участков, уклоняющихся от 
постановки их на государственный 
кадастровый  учет, регистрации прав 
на них и  уплаты земельного налога; г. Белогорск»
-выявление земельных участков 
используемых не в  соответствии с 
разрешенным использованием;14 до 01.06.2016

13

Проведение работы по уточнению  
сведений об объектах 
недвижимости и земельных 
участках, содержащихся в  базе 
данных налоговых органов, 
собственники  которых умерли в течение 2016 года

МКУ  «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»

МКУ  «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»16

По результатам выполнения 
мероприятий , указанных в п.14,15 
настоящего Плана, провести работу 
по понуждению  собственников, 
пользователей объектов 
недвижимости, земельных участков 
к  постановке их на 
государственный  кадастровый  
учет, государственной регистрации  
прав собственности и  передать 
сведения о таких объектах в 
налоговые органы для исчисления 
налога в течение 2016 года

15

Выявление объектов недвижимости, 
расположенных на территории  
муниципального образования, 
используемых физическими лицами 
(либо не используемых) с целью 
выявления объектов, не попавших 
под налогообложение и 
пользователей данных объектов, 
уклоняющихся от постановки  их на 
государственный кадастровый учет, 
регистрации прав  на них и  уплаты 
налогов до 01.05.2016

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»;

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»

Отдел трудовых отношений;
МКУ «Финансовое 

управление»;
во взаимодействии с

Межрайонной ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию);
Управление ГУ «Пенсионного 

фонда»

 (по согласованию)

к настоящему Плану

19

Проведение анализа информации о 
задолженности предприятий, 
имеющих недоимку по местным 
налогам и сборам (ЕНВД, НДФЛ, 
земельный налог, патент, налог на 
имущество физических лиц, ЕСХН). 
Проведение работы с 
налогоплательщиками по 
погашению задолженности путем 
заслушивания руководителей 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей на 
межведомственной комиссии по 
экономической политике при 
Администрации города Белогорск Ежеквартально

18

Проведение анализа значений 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, и в случае 
выявления ошибок в ее 
определении, провести совместно с 
ФГБУ «Федеральная кадастровая  
палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии»  по 
Амурской области работу по их 
устранению до 01.08.2016
Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 2

17

Проведение контрольных 
мероприятий по установлению вида 
фактического использования 
зданий, строений, сооружений, 
включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п.7 
ст.378.2 НК РФ, в отношении 
объектов, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК 
РФ, представлять сведения в 
Минимущество для внесения 
изменений и дополнений в данный  
перечень Ежеквартально

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию)
№3 по Амурской области

(по согласованию)

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию);

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

г. Белогорск»

23

Проведение в отношении 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей комплекса 
мероприятий по осуществлению 
контроля за своевременностью и 
полнотой поступления в местный 
бюджет средств:

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

23.1
от аренды муниципального 
имущества; г. Белогорск»

23.2
от реализации объектов 
муниципального имущества;

23.3

от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий; Ежеквартально
Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 3

к настоящему Плану

Раздел II. Неналоговые доходы

22

Предоставление в МКУ 
«Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск» 
информации о задолженности по 
неналоговым платежам, 
формирующим местный бюджет

Ежеквартально, до 15 числа 
месяца следующего за 

отчетным

20

Предоставление в МКУ 
«Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск» 
информации о задолженности по 
налоговым платежам, 
формирующим местный бюджет

Ежемесячно, до 15 числа 
месяца следующего за 

отчетным

21

Предоставление в МКУ 
«Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск» 
аналитической информации о 
причинах невыполнения 
(перевыполнения) утвержденных 
параметров бюджета МОБ на 2016 
год, а также о иных факторах, 
оказывающих влияние на 
формирование доходной части 
бюджета по администрируемым 
налоговыми органами платежам Ежеквартально

24

Проведение в отношении 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей комплекса 
мероприятий по осуществлению 
контроля  за своевременностью и 
полнотой поступления в местный 
бюджет средств:

МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации

24.1 от аренды земельных участков; г. Белогорск»

24.2
от доходов от продажи земельных 
участков Ежеквартально

ðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ñåêðåòàðü êîìèññèè;

Ãàåâàÿ Ë.Ä. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ
äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâà ã. Áåëîãîðñê";

Êóëüáàêà Ñ.Â. - íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ïî îçåëåíåíèþ è áëàãîóñò-
ðîéñòâó ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñò-
ðîéñòâà ã.Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N473
19.04.2016

Î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïó-
ò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà
2016 ãîä

Íà îñíîâàíèè ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 74.1. Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N448 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îá-
ëàñòè íà 2014 - 2020 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìî-

ñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2016 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ
â 2016 ãîäó ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(È.À. Ãóáèíà).

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À.Òóðèíñêóþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.04. 2016 N473

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2016 ãîäà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñ-
òè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âêè äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ 2016 ãîäà (äàëåå - ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé ñòîèìîñòè
ïóò¸âêè). Îðãàíèçàöèÿìè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ÿâëÿþòñÿ çàãîðîäíûå
äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ (äàëåå - çàãîðîäíûå ëàãåðÿ) è ëàãå-
ðÿ îòäûõà ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé (äàëåå - ïðèøêîëüíûå
ëàãåðÿ).

Ê êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåí-
ñàöèþ ñòîèìîñòè ïóòåâêè ìîãóò îòíîñèòüñÿ ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé,
ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
è ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

2. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé â âîçðàñòå îò 6,6 äî 15
ëåò (âêëþ÷èòåëüíî), îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-

öèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóò¸âêè ïðîèçâîäèòñÿ:
Â çàãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ ñîñòàâëÿåò 20% îò ñðåä-

íåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí (25000,00
ðóá.), óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî
îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîä¸æè;

â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ ñ äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì ñîñòàâëÿåò 50%
îò ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáû-
âàíèåì äåòåé, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññè-
åé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîä¸æè;

ñòîèìîñòü íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñîñòàâëÿåò íà 1 ðåá¸íêà
äî 10 ëåò - 212,00 ðóá. â äåíü, äëÿ äåòåé ñòàðøå 10 ëåò - 240,00
ðóá. â äåíü, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé
ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîä¸æè Ìàêñèìàëüíàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñìåíû â çàãîðîäíîì ëàãåðå 21 äåíü, ïðèøêîëü-
íîì ëàãåðå 18 äíåé. Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷å-
ñòâó äíåé ïðåáûâàíèÿ ðåá¸íêà, óêàçàííîìó â ïóòåâêå.

4. Ãðàæäàíå, îáðàòèâøèåñÿ çà ÷àñòè÷íîé îïëàòîé ñðåäíåé ñòî-
èìîñòè ïóò¸âêè, ïðåäîñòàâëÿþò â ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà" íå ïîçäíåå 15 êàëåíäàð-
íûõ äíåé äî íà÷àëà ñìåí çàÿâëåíèå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â
ïðèëîæåíèè N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåò äîëæíîñòü è
ôàêòè÷åñêîå ìåñòî ðàáîòû ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ),
ïîäàþùåãî çàÿâëåíèå.

êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà (â ñëó÷àå ðàñõîæäåíèÿ
ôàìèëèè ðåá¸íêà è ðîäèòåëåé - êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå) èëè
êîïèþ ïàñïîðòà (äåòÿì ñ 14-òè ëåò);

çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà ñáîð, îáðàáîòêó, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã
Áåëîãîðñê ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

êîïèþ ïàñïîðòà ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ), ïîäàþùåãî
çàÿâëåíèå.

5. Â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðåäîñòàâëÿþò â ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ñïèñêè äåòåé, ïîñåùàþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íóþ îðãàíèçàöèþ (ïðèëîæåíèå N3). Ñïèñêè ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå, çàâåðåííûå ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ
ðóêîâîäèòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Â ñëó÷àå êîððåê-
òèðîâêè èëè äîïîëíåíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè â äâóõäíåâíûé ñðîê ïèñüìåííî ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå
ñâåäåíèÿ.

6. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäå-
ëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ â ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà".

7. Ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà":

ïðèíèìàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ îò ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ) ñîãëàñíî ï. 4 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà;

â òå÷åíèè 1 ðàáî÷åãî äíÿ ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ
äîêóìåíòîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðåêâèçèòîâ;

ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïåðåäà÷å ïàêåòà äîêóìåíòîâ îòâåòñòâåííî-
ìó ëèöó ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê èëè î âîçâðàòå äîêóìåíòîâ
ïîäàâøåìó åãî ðîäèòåëþ (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ), îñíîâàíèåì
äëÿ âîçâðàòà äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ íåïðåäñòàâëåíèå èëè íå ïîëíîå
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ óêàçàííûõ â ï.4 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà;

óêàçûâàåò íà çàÿâëåíèè äàòó è âðåìÿ ïðèåìà;
âûäàåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-

ìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå
äîêóìåíòîâ;

â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïåðåäàåò ïàêåò äîêóìåíòîâ îòâåòñòâåí-
íîìó ëèöó ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.

8. Ñïåöèàëèñò áóõãàëòåðèè ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê:
ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèÿ îò ãðàæäàí â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â

ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé;
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ñâîäíîãî îò÷åòà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

5. Óñòàíîâèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà âûïîë-
íåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïëàíà è ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåé èíôîðìàöèè.

6. Ðåêîìåíäîâàòü òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì ôåäåðàëüíûõ îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè - èñïîëíèòåëÿì Ïëàíà:

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè Ïëàíà â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ
ïîëíîìî÷èé ñîâìåñòíî ñ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

ïðåäñòàâëÿòü åæåêâàðòàëüíî èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè ìåðîï-
ðèÿòèé Ïëàíà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ïîñëåäíèì ìåñÿöåì
îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 03.03.2015 N375 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðè-
ÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ".

8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.5 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
05.04.2016 N421

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2017 è 2018 ãîäîâ
№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства;

МКУ «Финансовое управление 
Администрации»

Организация работы  и  участие в  
межведомственной комиссии по 
экономической политике в 
соответствии с постановлением 
Администрации 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:

Отдел трудовых отношений ;
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию);
управление ГУ

«Пенсионного фонда»
(по согласованию);

Амурское региональное 
отделения ФСС г. Белогорск

(по согласованию)

2.2

- мониторинг организаций, 
имеющих задолженность по 
заработной плате, соблюдение 
трудовых прав граждан на предмет 
наличия трудовых договоров с 
работниками  по обращениям 
граждан на телефон  «горячая 
линия» Отдел трудовых отношений ; ежемесячно

2

2.1

- с руководителями  организаций по 
обеспечению  гарантий в области  
оплаты  труда, анализ организаций 
выплачивающих з /плату ниже 
прожиточного минимума, 
установленного для 
трудоспособного населения 
Амурской области  или ниже 
среднего уровня по виду 
экономической деятельности 1 раз в квартал

Раздел I. Налоговые доходы

1

Проведение анализа использования 
и  эффективности применения 
налоговых преференций, 
предоставленных муниципальными  
правовыми актами за 2016 год, 
степени их влияния на развитие 
экономики МОБ и отдельных 
отраслей , подготовка предложений 
по их оптимизации на очередной 
финансовый год и  плановый  период IV квартал

Управление ГУ
«Пенсионного фонда»

(по согласованию);
Амурское региональное 

отделения ФСС г. Белогорск
(по согласованию)

2.4

- проведение анализа по 
организациям  (юр. лицам), 
стоящим на учете, но не 
производящих перечисления 
НДФЛ, предоставление данных на 
межведомственную комиссию по 
экономике

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области 1 раз в квартал

Проведение  анализа поступлений 
налога на доходы физических лиц. 
Выявление организаций, 
допускающих задержки 
перечисления в бюджет налога на 
доходы физических лиц, и принятие 
мер по поступлению налога в 
бюджет города. Предоставление 
сведений: За 2015 - до 01.07.2016
-по по форме 2-НДФЛ (налоговый 
агент), 3-НДФЛ (налог с дохода ИП 
на общей системе 
налогообложения). За 2016 - до 01.07.2017
- по форме 6 – НДФЛ За 2015 - до 30.07.2016

За 2016 - до 30.07.2017

Ежеквартально,
1 числа второго месяца за 

отчетным периодом,
за 2016  – до 01.04.2017

Амурское региональное 
отделения ФСС г. Белогорск

Ежеквартально, до 15 числа 
месяца следующего за 

отчетным,

(по согласованию)

годовой анализ до 30 числа 
третьего месяца 

следующего за отчетным 
периодом

к настоящему Плану

3
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

4

Проведение  анализа налоговой 
базы (фонд з/платы) работодателей  
и количества работников  по МО 
г. Белогорск

2.3

- мониторинг организаций, 
имеющих задолженность по 
взносам во внебюджетные фонды 1 раз в квартал

Информация о результатах работы представляется по форме согласно  таблице 1

Отдел трудовых отношений; По согласованию,
Управление ГУ «Пенсионного 

фонда»; не менее 1 раза в месяц
Амурское региональное 

отделения ФСС г. Белогорск.
Межрайонная ИФНС России 
№3 по Амурской области

(по согласованию);
Управление ГУ «Пенсионного 

фонда»
(по согласованию);

Амурское региональное 
отделения ФСС г. Белогорск;

(по согласованию) 1 раз в квартал

5

Проведение рейдовых мероприятий 
по выявлению неформальной 
занятости

6

Проведение через средства 
массовой информации кампании по 
разъяснению работодателям и 
работникам преимуществ 
получения официальной з/платы, 
формирование негативного 
отношения к «теневой» заработной 
плате. Создание рекламных роликов

Выявление налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального 
образования г. Белогорск без 
постановки на налоговый учет, с 
предоставлением данных на 
рабочую группу, в том числе:

МО МВД России 
«Белогорский»

- проведение рейдовых 
мероприятий по 
несанкционированным 
автомобильным рынкам, проверка 
на предмет легализации бизнеса. ( по согласованию);

- проведение рейдовых 
мероприятий по выявлению и 
пресечению деятельности 
физических лиц, осуществляющих 
перевозки без постановки на 
налоговый учет и не уплачивающих 
обязательные платежи в бюджет с 
последующим предоставлением 
копий протоколов и результатов по 
ним Администрации г. Белогорск

МКУ «Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации города 

Белогорск»
(по согласованию);

МБУ «Единая диспетчерская 
служба г. Белогорск»

(по согласованию)
По согласованию

По графику,
не менее 2 раз в месяц

до 10 числа месяца 
следующего за отчетным7

ðàññìàòðèâàåò ïðèëîæåííûå ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòû ñ öåëüþ
îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ óñëîâèÿì è òðåáîâàíè-
ÿì çàêîíîäàòåëüñòâà;

â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ëåòî 2016" èíôîðìàöèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé
îïëàòû ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â ðàçìåùåí-
íîì ñïèñêå ôàìèëèè èìåíè îò÷åñòâà ðåáåíêà, ðîäèòåëÿì (çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì) íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê;

ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ñóììû âûäåëåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò ìóíèöèïàëüíîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà" îá
îêîí÷àíèè ïðèåìà çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê.

9. Ðàáîòîäàòåëè âïðàâå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ â ÷àñòè êîìïåíñàöèè ðîäèòåëüñêîé
äîëè ñòîèìîñòè ïóòåâîê â ó÷ðåæäåíèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé.

10.×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâîê ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíèçà-
öèÿì îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïî äîãîâîðó î ÷àñòè÷íîé îïëàòå
ïóòåâîê â äåòñêèé ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü, çàêëþ÷åííîìó
ìåæäó îðãàíèçàöèåé îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã
Áåëîãîðñê.

11.×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóò¸âîê ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíèçà-
öèÿì îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïðè íàëè÷èè äîãîâîðà î ÷àñòè÷-
íîé îïëàòå ïóòåâîê â äåòñêèé ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü, ïîñëå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿìè çàãîðîäíûõ è ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé
èíôîðìàöèè ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 êàëåíäàðíûõ äíåé äî íà÷àëà
ñìåíû.

Î÷åðåäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòå-
âîê ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâ-
ëåíèé â ïðåäåëàõ ðàñïðåäåëåíèÿ ñóììû âûäåëåííûõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.

12. Ïåðåâîä íà ñ÷åò çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âêè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå âíåñåíèÿ
ðîäèòåëåì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì) ðîäèòåëüñêîé äîëè îïëàòû ïóò¸âêè
íà ñ÷¸ò çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ èëè ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ íå ïîçäíåå
15 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ÷àñòè÷íîé
îïëàòû ñòîèìîñòè ïóòåâîê.

13. Ïî îêîí÷àíèè ñìåíû â òå÷åíèå 5 äíåé îðãàíèçàöèÿ îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê ñïèñîê
äåòåé, îòäîõíóâøèõ â ëàãåðå, ðîäèòåëÿì êîòîðûõ áûëà ïðåäîñòàâëå-
íà ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâêè â çàãîðîäíûå ëàãåðÿ è
ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ (ïðèëîæåíèå N5).

14. ×àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóòåâêè íå ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó-
÷àå íå ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 2, è 12
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ  ÷àñòè÷íîé îïëàòû

ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ 2016 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé îò
____________________________
(ÔÈÎ ðîäèòåëÿ)
_______________________________
(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
Òåëåôîí_______________________

Çàÿâëåíèå
Ïðîøó ïåðå÷èñëèòü ÷àñòè÷íóþ îïëàòó ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸-

âîê â äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü
_____________________________________________
(íàçâàíèå ëàãåðÿ)
íà__________ ñìåíó çà ìîåãî ðåá¸íêà
_________________________________,
(ÔÈÎ ðåáåíêà)

îáó÷àþùåãîñÿ øêîëû N______ êëàññ _____.
äàòà _________                                          ______________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
äàòà _________                     ______________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ  ÷àñòè÷íîé îïëàòû

ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2016 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé
îò_________________________________
(ÔÈÎ)
______________________________________
______________________________________
(ñåðèÿ, íîìåð ïàñïîðòà, íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà, äàòà

âûäà÷è)
______________________________________
(àäðåñ ðåãèñòðàöèè è ïðîæèâàíèÿ)
______________________________________
(íîìåð òåëåôîíà)

ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ
ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006
N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðà-
áîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå) ìóíè-
öèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äå-
ëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîèõ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìîåãî ðåáåíêà

________________________________________________
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ðîäèòåëÿ, ðåáåíêà);
- ïàñïîðòíûå äàííûå (ðîäèòåëÿ, ðåáåíêà);
- äàòà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè);
- ìåñòî ðàáîòû ðîäèòåëÿ;
- íîìåðà òåëåôîíîâ ðîäèòåëÿ.
________________   ______________   ___________________
(äàòà)    (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé

ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2016 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé

№ п/п ФИО ре Дата рождения 

М.П.

Список детей обучающихся в 

(наименование учреждения)

Подпись руководителя
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 27.04.2016 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N438
12.04.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.03.2009
N340 "Î ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N340 "Î ïîäâåäåíèè èòîãîâ
êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-

ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî

îòäåëà, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Ãàìàåâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ

"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";

Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

Ìèöàé Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À.
Òóðèíñêóþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N442
12.04.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.07.2015
N1269 "Î ñîçäàíèè êîîðäèíèðóþùåãî øòàáà äîáðî-
âîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N1269 "Î ñîçäàíèè êîîðäèíèðó-
þùåãî øòàáà äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-

ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà÷àëüíèê øòàáà;
Ãàíüøèíà Åëåíà Âàëåðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè

ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñ-
êèé", çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà øòàáà;

Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöè-
îííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü øòàáà;

Ñèðåíêî Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëè-
öèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñ-
ïîðòå;

Áîíäàðü Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ôèëèàëà ïî ã. Áåëîãîð-
ñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè;

Ïîíîìàð¸â Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ - àòàìàí Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà;

Êàìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà - êîìàíäèð Äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé
äðóæèíû ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè;

Íîâèêîâà Ëàäà Ãåííàäüåâíà - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÊÄÍ è
ÇÏ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-

ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À.
Òóðèíñêóþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N421
05.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíè-
òåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõî-
äîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ.

Â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé íàëîãîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê è óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ôèíàíñîâîé, áþä-
æåòíîé è íàëîãîâîé äèñöèïëèíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 1, 2 ÷. 1 ñò.
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131 - ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 11 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè

íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è
2018 ã.ã. (äàëåå - Ïëàí) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö è åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé íàëîã ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö è çåìåëüíîìó íàëîãó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê:

îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå óòâåðæäåííîãî Ïëàíà;
åæåêâàðòàëüíî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà

ïîñëåäíèì ìåñÿöåì îò÷åòíîãî ïåðèîäà, íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î
âûïîëíåíèè Ïëàíà çàìåñòèòåëþ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå äëÿ ïîäãîòîâêè

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé

ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ  2016ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñðåäíåé ñòî-
èìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

Íàèìåíîâàíèå  îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí

№  п /п Ф .И .О  
роди теля

М е ст о  р абот ы  
р одит еля  с 

ука зан ием  на  
ор га ни зац ион но -
п рав ов ую  ф орм у  

ор ган иза ци и

Ф .И .О .  
ре бён к а

Д а та  
р ож ден ия  
р ебё нк а

С ме на Сум ма , 
п одлеж ащ а я  
опла те   М КУ  

К ОДМ  г  
Б е логорс к

И т о го

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
_______________________         ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ
(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N5
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû

ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2016ãîäà

Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíîé

Ñïèñîê äåòåé, îòäîõíóâøèõ â ëàãåðå, ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì), êîòîðûõ áûëà ïðåäîñòàâëåíà ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñðåäíåé
ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé, ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

Íàèìåíîâàíèå  îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí

№  п /п Ф .И .О  
р о ди тел я

М е ст о  р аб о т ы  
р о ди т ел я  с  

у к а з ан и е м  н а  
ор га ни з ац ио н но -
п р ав о в ую  ф о рм у  

ор ган и з а ци и

Ф .И .О .  
р е бён к а

Д а та  
р о ж д ен и я  
р ебё н к а

С м е н а Су м м а , 
п о д л е ж ащ а я  
опл а те   М К У  

К О Д М  г  
Б е л о г ор с к

И т о го

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
_______________________
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ
(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ)
Ì.Ï.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N474
20.04.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014

N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 21.03.2016 N340) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

ñóììó "218 062,42376" çàìåíèòü ñóììîé "227 940,38", ñóììó "42
534,115" çàìåíèòü ñóììîé "52 412,071".

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ñóììó "218 062,42376" çàìåíèòü ñóììîé "227 940,38".
Ñóììó "42 534,115" çàìåíèòü ñóìîé "52 412,071".

3. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó "154
169,49176" çàìåíèòü ñóììîé "164 342,032". Ñóììó "29 360,665"
çàìåíèòü ñóììîé "39 533,205".

4. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû I ñóììó "154 169,49176" çàìåíèòü ñóììîé "164 342,032".
Ñóììó "29 360,665" çàìåíèòü ñóììîé "39 533,205".

5. Â ñòîëáöå òðåòüåì ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"63 892,932" çàìåíèòü ñóììîé "63 598,347". Ñóììó "13 173,45"
çàìåíèòü ñóììîé "12 878,865".

6. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû II ñóììó "63 892,932" çàìåíèòü ñóììîé "63 598,347". Ñóììó
"13 173,45" çàìåíèòü ñóììîé "12 878,865".

7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Îêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N484
26.04.2016

Î çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2015 - 2016
ãã. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 06.05.2011 N354 "Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé
òåìïåðàòóðîé íàðóæíîãî âîçäóõà +8 Ñ â òå÷åíèå ïÿòè ñóòîê è
îòñóòñòâèåì äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà íà ïîõîëîäàíèå,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàâåðøèòü ñ 04.05.2016 îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2015-2016

ãã.
2. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê" (Àëåêñååâà Î.Í.) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ îêîí-
÷àíèåì îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2015-2016 ãã.

3. Îðãàíèçîâàòü ïîäà÷ó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä
îòêëþ÷åíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó ïîäà÷è ÃÂÑ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòîïè-
òåëüíîãî ïåðèîäà 2015-2016 ãã. äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà
2016-2017 ãã.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ




