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- ïðîòîêîë êîìïëåêòîâàíèÿ ñ ïîäïèñÿìè ðîäèòåëåé, ïóòåâêè íà
âñåõ äåòåé;
- ïóòåâêè è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ëüãîòó íà êàæäîãî
ðåáåíêà, ïîëó÷èâøåãî ïóòåâêó íà ëüãîòíûõ îñíîâàíèÿõ;
- àíàëèç ïðîâåäåííîé ðåãèñòðàöèè (ñêîëüêî äåòåé íàïðàâëåíî
ñèñòåìîé, ñêîëüêî çàðåãèñòðèðîâàëîñü, ñêîëüêî íå
çàðåãèñòðèðîâàëîñü (Ô.È.Î., äàòà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, êîãäà
ïðîèñõîäèëî îïîâåùåíèå, ïðè÷èíû íåÿâêè)).
54. Ïðèåì äåòåé â Îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïðè íàëè÷èè
ìåäèöèíñêîé êàðòû ðåáåíêà, êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè,
êîïèè ïàñïîðòà îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñ
îòìåòêîé î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (ëèáî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò ïðîæèâàíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê), ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïóòåâêè.
55. Ïðè ïðèåìå ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèþ â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) âîñïèòàííèêîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ñ âûäà÷åé îäíîãî
ýêçåìïëÿðà äîãîâîðà ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì). Äîãîâîð
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âçàèìíûå ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü
ñòîðîí, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ,
ïðèñìîòðà, óõîäà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, äëèòåëüíîñòü ïðåáûâàíèÿ
ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèè.
56. Ïðè ïðèåìå ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèþ ðóêîâîäèòåëè îáÿçàíû
îçíàêîìèòü ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñ Óñòàâîì
Îðãàíèçàöèè, ëèöåíçèåé íà ïðàâî âåäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè è äðóãèìè
äîêóìåíòàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè îðãàíèçàöèþ è îñóùåñòâëåíèå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
57. Ïðàâèëà ïðèåìà â êîíêðåòíóþ Îðãàíèçàöèþ íà îáó÷åíèå
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ÷àñòè, íå óðåãóëèðîâàííîé
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îáðàçîâàíèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óñòàíàâëèâàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü, ñàìîñòîÿòåëüíî.
58. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè), îáåñïå÷èâàþùèå
ïîëó÷åíèå äåòüìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ôîðìå ñåìåéíîãî
îáðàçîâàíèÿ, èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìåòîäè÷åñêîé, ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêîé, äèàãíîñòè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè áåç
âçèìàíèÿ ïëàòû â Îðãàíèçàöèÿõ, åñëè â íèõ ñîçäàíû ñîîòâåòñòâóþùèå
êîíñóëüòàöèîííûå öåíòðû.
59. Â Îðãàíèçàöèÿõ âåäåòñÿ "Êíèãà äâèæåíèÿ âîñïèòàííèêîâ".
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðåãèñòðàöèè ñâåäåíèé î äåòÿõ è ðîäèòåëÿõ
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëÿõ) è êîíòðîëÿ äâèæåíèÿ êîíòèíãåíòà äåòåé
â Îðãàíèçàöèè. "Êíèãà äâèæåíèÿ âîñïèòàííèêîâ" äîëæíà áûòü
ïðîøíóðîâàíà, ïðîíóìåðîâàíà, ñêðåïëåíà ïå÷àòüþ Îðãàíèçàöèè.
Åæåãîäíî ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ ðóêîâîäèòåëü îáÿçàí
ïîäâåñòè èòîãè çà ïðîøåäøèé ó÷åáíûé ãîä è çàôèêñèðîâàòü èõ â
"Êíèãå äâèæåíèÿ âîñïèòàííèêîâ"; ñêîëüêî äåòåé áûëî ïðèíÿòî â
òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà è ñêîëüêî äåòåé âûáûëî (â
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ èëè ïî äðóãèì ïðè÷èíàì).
60. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ êàæäîãî ãîäà ðóêîâîäèòåëü
Îðãàíèçàöèè èçäà¸ò â "Êíèãå ïðèêàçîâ ïî âîñïèòàííèêàì
Îðãàíèçàöèè" ïðèêàç î çà÷èñëåíèè äåòåé â îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ ïî ãðóïïàì. Ïåðåìåùåíèå äåòåé ïî ãðóïïàì
ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà.
61. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé
ÿâëÿåòñÿ ïðèêàç îá îò÷èñëåíèè âîñïèòàííèêà èç Îðãàíèçàöèè.
62. Äåòè, èñêëþ÷¸ííûå èç ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà Îðãàíèçàöèè,
íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 7 ëåò, èìåþùèå ñòàòóñ "Çà÷èñëåí" â
ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå",
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
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äîêóìåíòû
ïî æåëàíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïîâòîðíî âíîñÿòñÿ
â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå"
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
63. Çà ðåá¸íêîì ñîõðàíÿåòñÿ ìåñòî â äîøêîëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå åãî áîëåçíè, ñàíàòîðíîêóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ; êàðàíòèíà; îòïóñêà è âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì
(áîëåçíü, êîìàíäèðîâêà, ïðî÷åå), à òàêæå â ëåòíèé ïåðèîä, ñðîêîì
äî 90 äíåé, âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòïóñêà ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
äîãîâîðîì ìåæäó äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé è
çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåáåíêà.
64. Äåòè, óæå îáó÷àþùèåñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, â ñëó÷àå, åñëè ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â òàêèõ îðãàíèçàöèÿõ íå
âûøå ñðåäíåãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä
çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (èëè íå âûøå
ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä
çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê), èñêëþ÷àþòñÿ èç
î÷åðåäè ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
65. Ïåðåâîä äåòåé èç îäíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â
äðóãóþ îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, èìåþùóþ ñâîáîäíûå ìåñòà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âîçâðàòà äàííîãî ðåá¸íêà íà ó÷¸ò è áåç åãî
âîçâðàòà â î÷åðåäü äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè. Çàÿâëåíèå íà ïåðåâîä ôîðìèðóåòñÿ â "Å-óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå".
66. Â ñëó÷àå, åñëè ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè îáó÷åíèÿ â îäíîé îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè, íî íå íàøëè îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, èìåþùóþ
ñâîáîäíûå ìåñòà äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåá¸íêà â ïîðÿäêå ïåðåâîäà, òî
îáó÷àþùèéñÿ îò÷èñëÿåòñÿ èç îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, äàëåå
ðåãèñòðèðóåòñÿ çàÿâëåíèå íà ïåðåâîä, ðåá¸íîê âñòà¸ò â î÷åðåäü
äëÿ äàëüíåéøåãî êîìïëåêòîâàíèÿ.
4.
ÔÎÐÌÛ
ÊÎÍÒÐÎËß
ÇÀ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ
ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ
ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ
È ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÌÈ
ËÈÖÀÌÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ
È
ÈÍÛÕ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ
ÏÐÀÂÎÂÛÕ
ÀÊÒÎÂ,
ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÙÈÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ, À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍßÒÈÅÌ ÈÌÈ
ÐÅØÅÍÈÉ
67. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
äåéñòâèé, îïðåäåë¸ííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè, ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé
îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïðåðûâíî
ñïåöèàëèñòîì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
êóðèðóþùèì ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè,
ðóêîâîäèòåëåì Èñïîëíèòåëÿ.
68. Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(âîñüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N 06/19
17.12. 2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 23.03.2017 N 56/25 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
îò 29.11.2018 N 20/92, îò 19.09.2019 N 34/68, îò
28.01.2021 N 56/01)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28.06.2014 N 172-ÔÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè ñâåäåíèé äîêóìåíòîâ
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Â Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ñòðàòåãèè "Ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ
Ñòðàòåãèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
17.12.2021 N06/19
Ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ Ñòðàòåãèè
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà
№ п/п Наименование проекта/мероприятия
Проекты ТОР «Белогорск»
1.
Создание инфраструктуры ТОР «Белогорск
2.
Реализация инвестиционных проектов
(проекты резидентов ТОР «Белогорск», начало
реализации проекта «Продовольственная
долина»)
Социальная сфера
Дошкольное и среднее образование
3.
Строительство детского сада на 170 мест в
г. Белогорск
4.
Выполнение ремонтных работ зданий и
благоустройство территорий муниципальных
общеобразовательных и дошкольных
организаций
5.
Строительство детского сада на 150 мест в
планировочном районе «Южный»
6.
Строительство школы на 528 учащихся в
микрорайоне «Амурсельмаш»
7.
Строительство пристройки для начальной
школы МАОУ «Школа № 17 города
Белогорск» на 250 учащихся
8.
Строительство школы на 528 учащихся в
микрорайоне «Транспортный»

www.belogorck-npa.ru

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

Срок реализации
2016-2021
2015-2025

27.
28.

29.
2018-2019
2021-2025

2023-2025

30.
31.
32.

2021-2025

33.
2021-2025

2023-2025

Строительство школы на 600 учащихся в
районе «Центральный»
Культура, дополнительное образование
Реконструкция МАУДО «Детская школа
искусств»
Реконструкция загородного оздоровительного
лагеря «Белогорка»
Выполнение ремонтных работ здания и
благоустройство территории МАОУ «Центр
дополнительного образования детей»
Строительство музейного комплекса с
включением тематического и краеведческого
музеев
Строительство административного здания в
Городском парке культуры и отдыха
Физическая культура, спорт
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и плавательным
бассейном имени Героя России
Сергея Солнечникова
Реконструкция тира по ул. Ломоносова, 18 в г.
Белогорск
Устройство спортивной зоны МАОУ «Школа
№ 10 города Белогорск»
Ремонт спортивных залов во всех
общеобразовательных учреждениях
Устройство спортивной зоны муниципальных
общеобразовательных учреждений (5 школ)
Строительство крытого катка с искусственным
льдом в микрорайоне «Южный»

2023-2025

2021-2025
2021-2024
2021-2025

2022-2025

2021

2011-2018

2018-2022
2019
2021-2024
2020-2022
2021-2025

Благоустройство мототрассы (отсыпка грунта, 2023-2025
установка освещения)
Реконструкция стадиона «Локомотив»
2022-2025
Строительство стандартного
легкоатлетического манежа
Ремонт легкоатлетического манежа «Шанс»
Здравоохранение
Реконструкция больничного городка
Белогорской больницы со строительством
нового здания терапевтического отделения и
капитальным ремонтом родильного отделения
(по согласованию с министерством
здравоохранения Амурской области)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Реконструкция котельных «Южная»,
«Районная», «Берег» с заменой котлов с
превышенным сроком эксплуатации
Модернизация котельной в квартале 125 (ПВО)
г. Белогорск
Строительство и реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения г. Белогорск
Перевод объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры г. Белогорск на потребление
природного газа
Развитие транспортной инфраструктуры
Модернизация дорожной сети г. Белогорск

2022-2025
2022
2021-2025

2021-2025

2017-2025
2017-2025

2022-2025

2017-2025

Обустройство ливневой канализации дорожной 2021-2024
сети, включая частный сектор
2023-2025
Реконструкция путепровода по ул.
Авиационная
Строительство путепровода через
железнодорожную магистраль в створе ул.
2021-2025
Базарной, обеспечивающего разгрузку
существующего путепровода в створе ул.
Кузнечной-Авиационной, строительство
подходов к путепроводу
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Жилищное строительство
34.

35.

Организация строительства многоквартирного 2020-2025
жилья с возможностью участия в программе
«Дальневосточная ипотека»
Организация строительства арендного жилья

2021-2025

Благоустройство
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов
Выполнение работ по уличному освещению
Реконструкция городского парка им.
Дзержинского
Благоустройство территории в районе озера
Зеркальное
Строительство участка набережной реки Томь
Организация нового кладбища в границах
города
Строительство приюта для безнадзорных
животных
Цифровизация

2020-2024
2020-2024
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2022-2024

Реализация проекта «Открытый
2017-2025
муниципалитет»
Создание программно-аппаратного комплекса 2019-2025
«Безопасный город» с объединением городских
систем видеонаблюдения

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(âîñüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N06/20
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 17.12.2021
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2022 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 287 265
698,04 ðóá.;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 287 265 698,04 ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 0,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2023 ãîä è íà 2024 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2023 ãîä â ñóììå 2
317 099 612,04 ðóá., íà 2024 ãîä â ñóììå 1 855 117 205,28
ðóá.;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2023 ãîä â ñóììå 2 317 099
612,04 ðóá., íà 2024 ãîä â ñóììå 1 855 117 205,28 ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2023 ãîä â ñóììå 0,00 ðóá., íà
2024 ãîä â ñóììå 0,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 2. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
íà 2022 ãîä â ñóììå 796 106 500,00 ðóá.;
íà 2023 ãîä â ñóììå 839 896 430,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 874 660 240,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
íà 2022 ãîä â ñóììå 1 491 159 198,04 ðóá.;
íà 2023 ãîä â ñóììå 1 477 203 182,04 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 980 456 965,28 ðóá.
3. Óñòàíîâèòü ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ïî êîäàì
âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà
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Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ:
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;
âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ), ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ:
íà 2022 ãîä â ñóììå 28 566 097,00 ðóá.;
íà 2023 ãîä â ñóììå 29 462 117,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 29 602 627,00 ðóá.
3. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ
(áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå çíà÷åíèå) íà 2023 ãîä â ñóììå 22
001 181,00 ðóáëåé, íà 2024 ãîä â ñóììå 45 491 712,00
ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 5. Ðåçåðâíûé ôîíä Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:
íà 2022 ãîä â ñóììå 1 000 000,00 ðóá.,
íà 2023 ãîä â ñóììå 100 000,00 ðóá.,
íà 2024 ãîä â ñóììå 100 000,00 ðóá.
2. Ðàçðåøèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü
ðàñõîäû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.
Ñòàòüÿ 6. Äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü
Óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííîñòÿìè
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, íå òðåáóþùèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå:
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïðè èçìåíåíèè
è (èëè) äîïîëíåíèè áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, à òàêæå ïîðÿäêà
åå ïðèìåíåíèÿ;
èñïîëüçîâàíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 01 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;
èçìåíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ìåðîïðèÿòèÿì â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî íåïðîãðàììíûì
ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííîãî íàñòîÿùèì
ðåøåíèåì ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî
áþäæåòà;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó ãðóïïàìè
âèäîâ ðàñõîäîâ â ïðåäåëàõ îäíîé öåëåâîé ñòàòüè ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ïðåäåëàõ îáùåãî
îáúåìà àññèãíîâàíèé îòäåëüíî âçÿòîãî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ àêòîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó âèäàìè
www.belogorck-npa.ru

â Îðãàíèçàöèè ïðîæèâàþùèå â îäíîé ñåìüå èìåþùèå îáùåå
ìåñòî æèòåëüñòâà äåòè, èìåþò ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî çà÷èñëåíèÿ
â Îðãàíèçàöèþ, â êîòîðîé îáó÷àþòñÿ èõ áðàòüÿ è (èëè) ñåñòðû.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííîãî ïðåèìóùåñòâà ðîäèòåëÿì
(çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) äåòåé íåîáõîäèìî ïîñëå îïîâåùåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â Îðãàíèçàöèè îáðàòèòüñÿ ñ ëè÷íûì
ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì â àäðåñ Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ äåòåé.
49.7. Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåáåíêà íåîáõîäèìî
â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îïîâåùåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ðåáåíêó ìåñòà â Îðãàíèçàöèè ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ó àäìèíèñòðàöèè
Îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿÿ ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà,
ïàñïîðò ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ), äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ëüãîòíûõ îñíîâàíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåñòà,
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
49.8. Ïðè îòêàçå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èëè
ïðè îòñóòñòâèè èõ ñîãëàñèÿ/îòêàçà îò ïðåäëîæåííîé Îðãàíèçàöèè
â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó æåëàåìàÿ äàòà ïîñòóïëåíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ
íà ñëåäóþùèé ó÷åáíûé ãîä ñ ñîõðàíåíèåì äàòû ïîñòàíîâêè íà
ó÷åò.
49.9. Â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â Îðãàíèçàöèè ðåáåíêó
èç ñïèñêà ïîñòàâëåííûõ íà ó÷åò ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà
ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåáåíêà ìîæåò áûòü
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
åãî âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ðåáåíîê ÷èñëèòñÿ â
ñïèñêå î÷åðåäíèêîâ è íå ñíèìàåòñÿ ñ ó÷åòà â ÀÈÑ "Å-óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå" äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà.
Ïîñåùåíèå âàðèàòèâíûõ ôîðì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè
Îðãàíèçàöèè íå äàåò ïðàâà íà âíåî÷åðåäíîå èëè ïåðâîî÷åðåäíîå
ïîëó÷åíèå ìåñòà â Îðãàíèçàöèè.
Îáÿçàííîñòü óâåäîìëåíèÿ êàæäîãî ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) î ïðîâåäåíèè êîìïëåêòîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
50. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ìîæåò áûòü îêàçàíà â ñëåäóþùèõ
Îðãàíèçàöèÿõ:
- îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè;
- îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé
íàïðàâëåííîñòè äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 1,5 ëåò äî 3 ëåò; ñîçäàåò
óñëîâèÿ äëÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ðàííåé ñîöèàëèçàöèè äåòåé;
îáðàçîâàíèÿ â ãðóïïàõ êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè ñ
ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî êâàëèôèöèðîâàííîé
êîððåêöèè íåäîñòàòêîâ â ôèçè÷åñêîì è (èëè) ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè
îäíîé è áîëåå êàòåãîðèé äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ;
- îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè êîìáèíèðîâàííîãî âèäà,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé,
êîìïåíñèðóþùåé, îçäîðîâèòåëüíîé è êîìáèíèðîâàííîé
íàïðàâëåííîñòè â ðàçíîì ñî÷åòàíèè;
- îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ
ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî îäíîìó èç
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ äåòåé, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè ñ ïðèîðèòåòíûì
îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ðàçâèòèþ äåòåé ïî îäíîìó èç
òàêèõ íàïðàâëåíèé, êàê ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâîå, ñîöèàëüíîëè÷íîñòíîå, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå;
- öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà - îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé
íàïðàâëåííîñòè è ïðè íåîáõîäèìîñòè â ãðóïïàõ îçäîðîâèòåëüíîé,
êîìïåíñèðóþùåé è êîìáèíèðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè ñ ïðèîðèòåòíûì
îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ðàçâèòèþ âîñïèòàííèêîâ ïî
íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì, òàêèì, êàê ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâîå,
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ñîöèàëüíî ëè÷íîñòíîå, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå.
51. Óñëóãà ìîæåò áûòü îêàçàíà â ñëåäóþùèõ ãðóïïàõ:
- â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè (îò 1,5 ëåò äî
8 ëåò);
- â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè (îò 3 ëåò äî 8
ëåò);
- â ãðóïïàõ äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà (îò 1,5 ëåò äî 3 ëåò);
- â ãðóïïàõ êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè (îò 3 ëåò äî 8
ëåò);
- â ãðóïïàõ îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè (îò 1,5 ëåò äî 8
ëåò);
- â ðàçíîâîçðàñòíûõ ãðóïïàõ (ïðè íàëè÷èè â ãðóïïå äåòåé äâóõ
âîçðàñòîâ (îò 1,5 ëåò äî 3 ëåò) è ïðè íàëè÷èè â ãðóïïå ðàçíûõ
âîçðàñòîâ (îò 3 ëåò äî 8 ëåò));
- â ãðóïïàõ êîìáèíèðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè (äëÿ çäîðîâûõ
äåòåé è äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ) îò 3 ëåò
äî 8 ëåò; - â ãðóïïàõ ïî ïðèñìîòðó è óõîäó (îò 1,5 ëåò äî 8 ëåò);
- â ãðóïïàõ ñåìåéíîãî òèïà ïðè Îðãàíèçàöèè íàïðàâëÿþòñÿ
äåòè â âîçðàñòå îò ðîæäåíèÿ äî 8 ëåò íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
êîìáèíèðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè Îðãàíèçàöèé òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè.
52. Äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòè-èíâàëèäû
ïðèíèìàþòñÿ â ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé è êîìáèíèðîâàííîé
íàïðàâëåííîñòè Îðãàíèçàöèé òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêîïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè. Ïðè ïðèåìå äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòåé-èíâàëèäîâ â äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ëþáîãî âèäà äîøêîëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè êîððåêöèîííîé ðàáîòû.
53. Ðóêîâîäèòåëü Îðãàíèçàöèè íåñåò ïåðñîíàëüíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðèåìà äåòåé, ÷òî ìîæåò
ïîâëå÷ü ïðèìåíåíèå ñàíêöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 10 ÷àñòè
1 ñòàòüè 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
53.1. Äëÿ îðãàíèçàöèè ïðèåìà äåòåé ðóêîâîäèòåëü Îðãàíèçàöèè:
53.1.1. Ïîëó÷àåò â êîìèññèè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåçóëüòàòû (ïðîòîêîë) àâòîìàòè÷åñêîãî
êîìïëåêòîâàíèÿ (ñïèñêè äåòåé), áëàíêè ïóòåâîê.
53.1.2. Ïðîèçâîäèò â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé îïîâåùåíèå
ðîäèòåëåé äåòåé, íàïðàâëåííûõ íà ïîñòîÿííîå ìåñòî â Îðãàíèçàöèþ
ïî ðåçóëüòàòàì àâòîìàòè÷åñêîãî êîìïëåêòîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî îôîðìëÿåò
æóðíàë îïîâåùåíèÿ, â êîòîðîì ôèêñèðóåò: äàòà, âðåìÿ, ñ êàêîãî
N òåëåôîíà è íà êàêîé N òåëåôîíà ñîâåðøåí çâîíîê, ðåçóëüòàò
îïîâåùåíèÿ (ïðèíÿòî, êåì ïðèíÿòî ñîîáùåíèå, íå ïðèíÿòî
ñîîáùåíèå).
Åñëè íå óäàëîñü îïîâåñòèòü ðîäèòåëåé ñ ïåðâîãî ðàçà, ïðèíèìàåò
âñå ìåðû, ÷òîáû ñîîáùèòü ðîäèòåëÿì î ïîëó÷åíèè ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè. Â ïåðèîä îïîâåùåíèÿ ðîäèòåëåé ñîîáùàåò âðåìÿ
ðåãèñòðàöèè â Îðãàíèçàöèè (äåíü, âðåìÿ, ìåñòî, ïåðå÷åíü
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ).
53.1.3. Â ïåðèîä ðåãèñòðàöèè ðîäèòåëåé, íàïðàâëåííûõ â
Îðãàíèçàöèþ, ïðèíèìàåò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé),
ïðîâåðÿåò äîêóìåíòû, ïîëó÷àåò ïîäïèñü ðîäèòåëåé â ïðîòîêîëå
àâòîìàòè÷åñêîãî êîìïëåêòîâàíèÿ, ïîëó÷åííîì â êîìèññèè ïî ïðèåìó
çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îôîðìëÿåò ïóòåâêó (â áëàíêå çàïîëíÿåò ÔÈÎ
è äàòó ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, N Îðãàíèçàöèè, Ô.È.Î. çàâåäóþùåé,
ïîäïèñü çàâåäóþùåé).
53.1.4. Ïðè çàâåðøåíèè ñáîðà äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿåò â
êîìèññèþ ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
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â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, â
îðãàíàõ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ îðãàíàõ - êîïèÿ
óäîñòîâåðåíèÿ, ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû (ñëóæáû), ïîäòâåðæäàþùàÿ
ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå èëè ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà
â Îðãàíèçàöèè (ñïðàâêà äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ
âûäà÷è);
- ñïðàâêà ïî ôîðìå 25, âûäàííîé îðãàíàìè ÇÀÃÑà, åñëè â
ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ðåá¸íêà çàïèñü îá îòöå ñäåëàíà ñî
ñëîâ ìàòåðè;
- ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè äðóãîãî ðîäèòåëÿ ëèáî ðåøåíèå ñóäà
î ïðèçíàíèè åãî áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì;
- äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïåðåäàííûå íà
óñûíîâëåíèå, îïåêó â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ, - êîïèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè îá óñòàíîâëåíèè îïåêè, óñûíîâëåíèè;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ãèáåëè
(ñìåðòè), - èçâåùåíèå èç Âîåííîãî êîìèññàðèàòà, êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó è ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé
ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà
âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííîøòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ãèáåëè
(ñìåðòè), - ñïðàâêó ñ Âîåííîãî êîìèññàðèàòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà
î ñìåðòè;
- äåòè èç íåïîëíûõ ñåìåé, íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, - ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
ñåìüè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Àìóðñêîé
îáëàñòè, à òàêæå: ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåá¸íêà, â êîòîðîì
ñâåäåíèÿ î äðóãîì ðîäèòåëå îòñóòñòâóþò; ñïðàâêà ïî ôîðìå 25,
âûäàííîé îðãàíàìè ÇÀÃÑà, åñëè â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè
ðåá¸íêà çàïèñü îá îòöå ñäåëàíà ñî ñëîâ ìàòåðè; ñâèäåòåëüñòâî î
ñìåðòè äðóãîãî ðîäèòåëÿ ëèáî ðåøåíèå ñóäà î ïðèçíàíèè åãî
áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì;
48.5. Â ñëó÷àå íå ïîäòâåðæäåíèÿ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) ëüãîòû â ìîìåíò ïðîõîæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè â
àäìèíèñòðàöèè Îðãàíèçàöèè ñòàòóñ ðåá¸íêà "íàïðàâëåí íà
ïîñòîÿííîå ìåñòî" àííóëèðóåòñÿ, ðåá¸íîê âîçâðàùàåòñÿ â î÷åðåäü
òîé æå äàòîé ïîñòàíîâêè, âíîâü ïîëó÷àåò ñòàòóñ "î÷åðåäíèê" è
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â êîìïëåêòîâàíèè íà ñëåäóþùèé ó÷åáíûé ãîä.
48.6. Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà çà÷èñëåíèå â Îðãàíèçàöèþ,
â êîòîðîé îáó÷àþòñÿ åãî ïîëíîðîäíûå è íå ïîëíîðîäíûå áðàò è
(èëè) ñåñòðà, äåéñòâóåò ïðè óñëîâèè, ÷òî îäèí èç íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàííèêîì Îðãàíèçàöèè íà 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà.
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ óêàçàííîãî ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà â
ïåðèîä êîìïëåêòîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãðàæäàíå
ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè íà îáîèõ äåòåé;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ
äåòåé.
ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ (ÏÐÈ¨Ì) ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
49. Óñòàíîâëåíèå ïðàâà è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî çà÷èñëåíèþ.
49.1. Â Îðãàíèçàöèè íàïðàâëÿþòñÿ äåòè â âîçðàñòå îò 2
ìåñÿöåâ äî 8 ëåò ñ ó÷¸òîì äàòû ðåãèñòðàöèè â ÀÈÑ "Å-óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå", ïðàâà âíåî÷åðåäíîãî è ïåðâîî÷åðåäíîãî ïîëó÷åíèÿ
ìåñòà â Îðãàíèçàöèè, à òàê æå íàïîëíÿåìîñòè è íàëè÷èþ
âîçðàñòíûõ ãðóïï.
Ïðàâèëà ïðè¸ìà â Îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷èâàþò ïðè¸ì ãðàæäàí,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, çà êîòîðîé çàêðåïëåíà óêàçàííàÿ
Îðãàíèçàöèÿ.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíûõ ìåñò â Îðãàíèçàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà, ïî æåëàíèþ ðîäèòåëåé ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí âîïðîñ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â Îðãàíèçàöèþ äðóãîãî ìèêðîðàéîíà.
49.2. Ïðàâî íà ïîñåùåíèå Îðãàíèçàöèè âîçíèêàåò ïî
äîñòèæåíèè âîçðàñòà, îïðåäåë¸ííîãî Óñòàâîì Îðãàíèçàöèè.
Âîçðàñò äåòåé îïðåäåëÿåòñÿ íà 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ó÷åáíîãî
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ãîäà.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè äîïîëíèòåëüíîãî êîìïëåêòîâàíèÿ âàêàíòíûõ
ìåñò â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ââîäèìûõ ïî
ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è ôåäåðàëüíûõ
ïðîãðàìì, èìåþùèõ îãðàíè÷èòåëüíûå óñëîâèÿ ïî âîçðàñòó
âîñïèòàííèêîâ, îïðåäåëåíèå âîçðàñòà äåòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
äàòó ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî êîìïëåêòîâàíèÿ.
49.3. Îñíîâíîå êîìïëåêòîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îäèí ðàç â
ãîä. Â òå÷åíèå ãîäà êîìèññèÿ ïî ïðè¸ìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå
íà ó÷¸ò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìååò ïðàâî
ïðîâîäèòü äîïîëíèòåëüíîå êîìïëåêòîâàíèå âàêàíòíûõ ìåñò â
Îðãàíèçàöèè èç ÷èñëà äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ÀÈÑ "Åóñëóãè. Îáðàçîâàíèå", íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé
ñ ó÷åòîì äàòû ðåãèñòðàöèè â ÀÈÑ "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå",
ïðàâà âíåî÷åðåäíîãî è ïåðâîî÷åðåäíîãî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè.
49.4. Íà íà÷àëî ïåðèîäà êîìïëåêòîâàíèÿ êîìèññèÿ ïî ïðèåìó
çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ôîðìèðóåò ñïèñêè
ïîñòàâëåííûõ íà ó÷åò äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà
â Îðãàíèçàöèè â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó, â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé
ïîñòàíîâêè íà ó÷åò è ñ ó÷åòîì ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè íà ëüãîòíûõ îñíîâàíèÿõ.
Ñïèñîê äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè ñ
1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà,
ôîðìèðóåòñÿ íà 1 ìàðòà.
Ïîñëå óñòàíîâëåííîé äàòû â ñïèñîê äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â Îðãàíèçàöèè ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
êàëåíäàðíîãî ãîäà, ìîãóò áûòü äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷åíû äåòè òîëüêî
ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò Îðãàíèçàöèè è ñîãëàñíî äàòå
ïîñòàíîâêè íà ó÷åò.
Äåòè, ðîäèòåëè êîòîðûõ ïîäàëè çàÿâëåíèå î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò ïîñëå óñòàíîâëåííîé äàòû, âêëþ÷àþòñÿ â ñïèñîê äåòåé, êîòîðûì
ìåñòî â Îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñ 1 ñåíòÿáðÿ
ñëåäóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.
49.5. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) èìåþò ïðàâî äî íà÷àëà
êîìïëåêòîâàíèÿ âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â çàÿâëåíèå ñ
ñîõðàíåíèåì äàòû ïîñòàíîâêè ðåáåíêà íà ó÷åò:
- ïðåäïî÷èòàåìóþ äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà äëÿ ðåáåíêà â
Îðãàíèçàöèè;
- òåëåôîí;
- äîìàøíèé àäðåñ;
- ïðåäïî÷èòàåìûå Îðãàíèçàöèè;
- íàëè÷èå ïðàâà íà âíåî÷åðåäíîå è ïåðâîî÷åðåäíîå
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà äëÿ ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèè;
- âèä Îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ;
- èçìåíèòü äàííûå î ðåáåíêå (ñìåíà ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà),
ñåðèÿ è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè; ïàñïîðòíûå äàííûå
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
Èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â êîìèññèþ ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
49.6. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ðåáåíêó ìåñòà â Îðãàíèçàöèè, ïî
ðåçóëüòàòàì àâòîìàòè÷åñêîãî êîìïëåêòîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì ÀÈÑ
"Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå", à òàêæå ðåøåíèÿ êîìèññèè â ïðîöåññå
ðàññìîòðåíèÿ ëè÷íûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, èíôîðìàöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ
ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) â èõ ëè÷íûé êàáèíåò íà
ïîðòàëå ãîñóñëóã, à òàêæå ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè)
ðåáåíêà îïîâåùàþòñÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà ïîñðåäñòâîì
òåëåôîííîé ñâÿçè, óêàçàííîé â îáðàùåíèè.
Ïðè ïîëó÷åíèè ïî èòîãàì àâòîìàòè÷åñêîãî êîìïëåêòîâàíèÿ ìåñòà
www.belogorck-npa.ru

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà â õîäå
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëåííûõ
íà îáåñïå÷åíèå äîëè ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñîôèíàíñèðóåìûõ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Ñòàòüÿ 7. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì
1. Èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì)
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è (èëè) ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ (âîçìåùåíèÿ) çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, êðîìå
àâòîìîáèëåé ëåãêîâûõ è ìîòîöèêëîâ, àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê, âèíîãðàäà,
âèíîäåëü÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé èç óêàçàííîãî âèíîãðàäà:
âèí, èãðèñòûõ âèí (øàìïàíñêèõ), ëèêåðíûõ âèí ñ çàùèùåííûì
ãåîãðàôè÷åñêèì óêàçàíèåì, ñ çàùèùåííûì íàèìåíîâàíèåì ìåñòà
ïðîèñõîæäåíèÿ (ñïåöèàëüíûõ âèí), âèíîìàòåðèàëîâ), âûïîëíåíèåì
ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N 4, 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
2. Ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåé
ñòàòüè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèõ
îáùèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îïðåäåëÿþùèõ êàòåãîðèè è (èëè) êðèòåðèè îòáîðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ ëèö
- ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, ñëó÷àè è ïîðÿäîê
âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé îñòàòêîâ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò
â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò,
îêàçàíèåì óñëóã, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó
(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â ïðåäåëàõ ñóììû,
íåîáõîäèìîé äëÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè,
èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ óêàçàííûå
ñóáñèäèè), ïîëîæåíèåì îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì (ðàñïîðÿäèòåëåì) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèþ, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.
3. Þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, èç ìåñòíîãî áþäæåòà ìîãóò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå
ïðåäîñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñíîé îñíîâå, â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N 4, 5 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàåòñÿ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñòàòüÿ 8. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ
Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé âíóòðåííèé äîëã
1. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî
äîëãà:
1) íà 01 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóììå 313 442 100,00 ðóá., â
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òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 ðóá.;
2) íà 01 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå 333 785 300,00 ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 ðóá.;
3) íà 01 ÿíâàðÿ 2025 ãîäà â ñóììå 345 261 000,00 ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 ðóá.
2. Óñòàíîâèòü îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà:
1) íà 2022 ãîä â ðàçìåðå 21 461 516,00 ðóá.;
2) íà 2023 ãîä â ðàçìåðå 24 254 386,00 ðóá.;
3) íà 2024 ãîä â ðàçìåðå 24 668 993,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 10. Äîáðîâîëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîáðîâîëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ,
èìåþùèå öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïîñòóïàþùèå â äîõîä ìåñòíîãî
áþäæåòà (äàëåå - öåëåâûå ñðåäñòâà), íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ðàñõîäîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿì, íà äîñòèæåíèå êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ öåëåâûå ñðåäñòâà.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íå èñïîëüçîâàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà öåëåâûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå â 2021 ãîäó â
äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîäëåæàò èñïîëüçîâàíèþ â 2022 ãîäó
íà äîñòèæåíèå öåëåé, äëÿ êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿëèñü öåëåâûå ñðåäñòâà.
Ñòàòüÿ 11. Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà
Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà ïîñòàâêó
òîâàðîâ ðàáîò, âûïîëíåíèè ðàáîò è îêàçàíèè óñëóã çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âïðàâå ïðåäóñìàòðèâàòü àâàíñîâûå
ïëàòåæè (åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè):
1) â ðàçìåðå äî 100 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà), íî íå áîëåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ïî
äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì) îá îêàçàíèè óñëóã ñâÿçè,
î ïîäïèñêå íà ïå÷àòíûå èçäàíèÿ è îá èõ ïðèîáðåòåíèè, îá
îáó÷åíèè íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷àñòèè â
êîíôåðåíöèÿõ, ôîðóìàõ, ñåìèíàðàõ è èíûõ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, î ïðèîáðåòåíèè àâèà - è
æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ, áèëåòîâ äëÿ ïðîåçäà ïðèãîðîäíûì
òðàíñïîðòîì, ïî äîãîâîðàì îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
2) â ðàçìåðå äî 90 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 90 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, ïî äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì) íà îêàçàíèå óñëóã ïî
ïîäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ÷åðåç ïðèñîåäèíåííóþ ñåòü äëÿ öåëåé
îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìîé
òåïëîñíàáæàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè".
3) â ðàçìåðå äî 30 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè - ïî îñòàëüíûì äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì).
Ñòàòüÿ 12. Äîðîæíûé ôîíä
Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî
ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ â ðàçìåðå ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà
óñòàíîâëåííûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà:
íà 2022 ãîä â ñóììå 72 445 369,00 ðóá.;
íà 2023 ãîä â ñóììå 51 374 680,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 38 457 990,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 13. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2022
ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/20
Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ

ðóá.
КВД

Наименование КВД

ИТОГО:

2022 год
2 287 265 698,04

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

796 106 500,00

2023 год
2 317 099 612,04
839 896 430,00

2024 год
1 855 117 205,28
874 660 240,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

532 594 000,00

565 889 000,00

601 264 000,00

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
10102010010000110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
10102020010000110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
10102030010000110 физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

532 594 000,00

565 889 000,00

601 264 000,00

525 510 500,00

558 362 700,00

593 267 200,00

3 568 400,00

3 791 400,00

4 028 500,00

3 195 600,00

3 395 300,00

3 607 600,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
10102040010000110
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

319 500,00

339 600,00

360 700,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
10300000000000000 РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

7 896 550,00

8 146 480,00

8 561 290,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

7 896 550,00

8 146 480,00

8 561 290,00

10302000010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
10302231010000110
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
10302241010000110 учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

3 570 270,00

3 644 710,00

11406312040000430

19 760,00

20 420,00

21 780,00

4 932 980,00

5 253 830,00

10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

-447 690,00

-451 630,00

-483 750,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
10504010020000110 системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
10601020040000110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
10606000000000110 Земельный налог
10606032040000110

10606042040000110
10800000000000000
10803010010000110
10807150011000110

10807173011000110

11100000000000000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских
округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

N56 17 äåêàáðÿ 2021
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Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
11601063010101140 посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

470 000,00

470 000,00

470 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
11601063019000140 правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственност
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15 729 800,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов и незаконное пиобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их
частей,содержащих наркотические средства или
психотропные вещества)

17 000 000,00

3 645 950,00

11600000000000000

4 754 210,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
10501021010000110
на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406012040000430 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

3 769 430,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
10501011010000110
качестве объекта налогообложения доходы

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
11105024040000120 аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
11107014040000120
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
11109044040000120
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
11200000000000000
РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
11201010016000120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России,
11201030016000120
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
11201041016000120
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
11300000000000000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
11302994040000130
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
11400000000000000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
11402043040000410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

11406024040000430

10302251010000110

10501000000000110

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
11105012040000120 разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

11601063010009140

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ)

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
11601063010091140 несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
уклонение от прохождения диагностики, профилактических
мероприятий, лечение от наркомании и (или) медицинской
и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ)

www.belogorck-npa.ru

1244-1;
- äåòè ïðîêóðîðîâ;
- äåòè ñîòðóäíèêîâ ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, èìåþùèõ ñïåöèàëüíûå
èëè âîèíñêèå çâàíèÿ;
- äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû;
- äåòè ñóäåé, ìèðîâûõ ñóäåé;
- äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè ñîòðóäíèêîâ è âîåííîñëóæàùèõ èç ÷èñëà óêàçàííûõ
â ï. 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 9 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà
N 65 (ðåä. îò 8 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ñ èçì. îò 10 äåêàáðÿ 2012
ãîäà) "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì
è ñîòðóäíèêàì ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ó÷àñòâóþùèì â êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ è îáåñïå÷èâàþùèì
ïðàâîïîðÿäîê è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, óãîëîâíîèñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàâøèõ â áîðüáå
ñ òåððîðèçìîì íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí è ïîãèáøèõ
(ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ èíâàëèäàìè â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ó÷àñòâîâàâøèõ â âûïîëíåíèè çàäà÷ ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèÿõ Þæíîé Îñåòèè è
Àáõàçèè è ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé;
- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
48.2. Ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà â äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå èìåþò:
- äåòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè; äåòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé; ïîëèöèè;
- äåòè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâîëåííûõ ñî ñëóæáû
â ïîëèöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è
èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â
ïîëèöèè;
- äåòè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óìåðøèõ â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû â ïîëèöèè âñëåäñòâèå
óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ,
ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè, èñêëþ÷èâøèõ
âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè;
- äåòè, íàõîäÿùèåñÿ (íàõîäèâøèåñÿ) íà èæäèâåíèè ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
ïóíêòå;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó;
- äåòè ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû ïðè äîñòèæåíèè
èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå,
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó è ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé
ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà
âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííîøòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ãèáåëè
(ñìåðòè);
- äåòè ñîòðóäíèêîâ, èìåþùèõ ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ è ïðîõîäÿùèõ
ñëóæáó â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
îðãàíàõ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ;
www.belogorck-npa.ru
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- äåòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâîëåííîãî ñî
ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
îðãàíàõ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è
èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ;
- äåòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óìåðøåãî â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ
óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, îðãàíàõ ïðèíóäèòåëüíîãî
èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ
îðãàíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ, èñêëþ÷èâøèõ
âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è
îðãàíàõ;
- äåòè, íàõîäÿùèåñÿ (íàõîäèâøèåñÿ) íà èæäèâåíèè ñîòðóäíèêîâ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, îðãàíîâ
ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû
è òàìîæåííûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- äåòè-èíâàëèäû è äåòè, îäèí èç ðîäèòåëåé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
èíâàëèäîì;
- äåòè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;
- äåòè èç íåïîëíûõ ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè. Ïîä íåïîëíîé ñåìüåé ïîíèìàåòñÿ íàëè÷èå åäèíñòâåííîãî
ðîäèòåëÿ;
- äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïåðåäàííûå íà
óñûíîâëåíèå, îïåêó â ïðèåìíóþ ñåìüþ;
- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
48.4. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâà íà âíåî÷åðåäíîå è
ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â ïåðèîä êîìïëåêòîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãðàæäàíå ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- ïðîêóðîðû; ñóäüè; ìèðîâûå ñóäüè, ñîòðóäíèêè ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà; ñîòðóäíèêè ïîëèöèè; âîåííîñëóæàùèå; äåòè ãðàæäàí,
óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû ïðè äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî
âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè
â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè; ñîòðóäíèêè,
èìåþùèå ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ, ïðîõîäÿùèå ñëóæáó â ó÷ðåæäåíèÿõ
è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, â ôåäåðàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû,
â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è òàìîæåííûõ îðãàíàõ - êîïèÿ
óäîñòîâåðåíèÿ, ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû (ñëóæáû), ïîäòâåðæäàþùàÿ
ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå èëè ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà
â Îðãàíèçàöèè (ñïðàâêà äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ
âûäà÷è);
- äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
ó÷àñòâîâàâøèõ â âûïîëíåíèè çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí, Þæíîé Îñåòèè è Àáõàçèè - ñïðàâêà ñ
ìåñòà ñëóæáû, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â Îðãàíèçàöèþ;
- äåòè ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, àâàðèè â 1957 ãîäà íà
ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ
îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à - êîïèÿ óäîñòîâåðåíèÿ;
- ìíîãîäåòíûå ñåìüè - êîïèÿ ñïðàâêè î ðåãèñòðàöèè ñåìüè â
êà÷åñòâå ìíîãîäåòíîé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè;
- äåòè-èíâàëèäû, ðîäèòåëè-èíâàëèäû - êîïèÿ ñïðàâêè ÌÑÝ;
- ñîòðóäíèêè, èìåþùèå ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ, ïðîõîäÿùèå ñëóæáó
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- ïóò¸ì îáðàùåíèÿ â Îðãàíèçàöèþ äëÿ òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíîâ.
Ïîñëå çàÿâëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû íà
àäðåñ îòäåëà èëè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ.
40.1. Ïðè ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà íà ñàéòå
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íåîáõîäèìî:
1. çàéòè íà ñàéò ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
https://e-uslugi.obramur.ru:4043/
2. Âûáðàòü ðàçäåë "Ðååñòðû - Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé â ÄÎÎ";
3. Âûáðàòü íóæíóþ ññûëêó (ðîäèòåëü; îïåêóí; ëèöî, äåéñòâóþùåå
îò èìåíè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ); çàïîëíèòü âñå äàííûå î
Çàÿâèòåëå, ïîìå÷åííûå çíàêîì "*" (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ,
ñåðèÿ, íîìåð ïàñïîðòà, êåì è êîãäà âûäàí); ïåðåéòè ïî ññûëêå:
"Äàëåå";
4. Âûáðàòü ðàçäåë: "ß äàþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ"; ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
5. Çàïîëíèòü ñâåäåíèÿ î ðåá¸íêå (Ô.È.Î. Ðåá¸íêà, äàòà
ðîæäåíèÿ, ñåðèÿ è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè, ìåñòî ðîæäåíèÿ);
ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
6. Âûáðàòü âèä èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ, óêàçàâ ñîòîâûé
òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ìåñòî æèòåëüñòâà; ïåðåéòè ïî
ññûëêå: "Äàëåå";
7. Îïðåäåëèòü æåëàåìóþ äàòó ïîñòóïëåíèÿ â Îðãàíèçàöèþ;
Âûáðàòü: îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû (äîøêîëüíûå); âûáðàòü ðåæèì
ïðåáûâàíèÿ; ïðè íàëè÷èè çàáîëåâàíèé ó ðåá¸íêà ïðîèçâåñòè
îòìåòêó (ñïåöèàëüíàÿ ãðóïïà çäîðîâüÿ: ó÷èòûâàòü ëèáî íå ó÷èòûâàòü);
Ïðè íàëè÷èè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà, ëüãîòíûõ îñíîâàíèé äëÿ
çà÷èñëåíèÿ â Îðãàíèçàöèþ - âûáðàòü èç ïðåäëîæåííîãî ðååñòðà;
ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
8. Âûáðàòü ïàðàìåòðû äîøêîëüíîé ãðóïïû; Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà
äëÿ çà÷èñëåíèÿ; ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
9. Âûáðàòü äî 4-õ æåëàåìûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé èç ïðåäëîæåííîãî ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé; ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
10. Íåîáõîäèìî ïðèêðåïèòü êîïèè äîêóìåíòîâ:
- Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
- Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ðåá¸íêà (åñëè çàÿâèòåëü íå ÿâëÿåòñÿ çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì
ðåá¸íêà);
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èå çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿòü
èíòåðåñû çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëü íå ÿâëÿåòñÿ
çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì ðåá¸íêà);
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èå çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ðåá¸íêà (åñëè çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü ÿâëÿåòñÿ
îïåêóíîì ðåá¸íêà èëè óñûíîâèòåëåì è ò.ï.);
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî ïðåáûâàíèÿ çàÿâèòåëÿ íà
òåððèòîðèè ÐÔ (ïðè íàëè÷èè ó çàÿâèòåëÿ èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíñòâà).
- Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåá¸íêà;
- Ðåãèñòðàöèÿ ðåá¸íêà ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ;
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå ëüãîòû íà âíåî÷åðåäíîå
èëè ïåðâîî÷åðåäíîå çà÷èñëåíèå ðåá¸íêà â ÄÎÎ (ïðè íàëè÷èè
ëüãîòû);
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîòðåáíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðåá¸íêó ìåñòà â ãðóïïå ñ ÎÂÇ (ïðè íàëè÷èè ïîòðåáíîñòè).
Ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
11. - ïðîâåðèòü ââåä¸ííûå äàííûå, ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî
âíåñòè èçìåíåíèÿ: âûáðàòü íàçàä, èñïðàâèòü; âûáðàòü: "Ðåãèñòðàöèÿ".
40.2. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðè¸ìà çàÿâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè
äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîå
îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ê äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà
ïðè¸ì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ÷åðåç åäèíûé Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàéîííûõ îòäåëåíèé
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè", íà Ïîðòàëå
ðåãèîíàëüíîé óñëóãè.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûïîëíåíèå äàííîé
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:
- ïðèíèìàåò çàÿâëåíèå;
- ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, èñõîäÿ èç
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ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðå÷íÿ, àêòóàëüíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê ñðîêàì èõ äåéñòâèòåëüíîñòè;
- ðåãèñòðèðóåò â ðåãèîíàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå "Åóñëóãè. Îáðàçîâàíèå", ïðèêëàäûâàåò â ïðîãðàììó ñêàí-êîïèè
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, âûäà¸ò êîïèþ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â ïóíêòå 14 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, Ñïåöèàëèñò
óâåäîìëÿåò ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ðåãèñòðàöèè ðåá¸íêà â ðåãèîíàëüíîì
èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå", îáúÿñíÿåò
ðîäèòåëþ (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ
íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è äà¸ò ïîÿñíåíèÿ îá èõ
èñïðàâëåíèè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò
1 ðàáî÷èé äåíü.
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ Ó×¨Ò ÄÅÒÅÉ, ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
41. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò
îòâåòñòâåííûé ñîòðóäíèê Èñïîëíèòåëÿ, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåò
çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåííûìè äîêóìåíòàìè è îïðåäåëÿåò êàòåãîðèþ
Çàÿâèòåëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
42. Çàÿâëåíèå ïðèíèìàåòñÿ â îðãàíèçàöèè (íå áîëåå 4-õ) ïî
âûáîðó ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñ ó÷¸òîì
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ðåá¸íêà, ñîñòîÿíèÿ åãî çäîðîâüÿ.
43. Â äåíü ïîäà÷è ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè)
çàÿâëåíèÿ äåòè âêëþ÷àþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ñïèñêè î÷åð¸äíîñòè
ïî äàòå ïîäà÷è ýòîãî çàÿâëåíèÿ.
44. Ïðè ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà Çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò
èíôîðìàöèþ î íîìåðå îáðàùåíèÿ, â êîòîðîì îòðàæåíû
ïåðñîíàëüíûå ñâåäåíèÿ î ðåá¸íêå è î çàÿâèòåëå; ñïîñîá
èíôîðìèðîâàíèÿ; äîìàøíèé àäðåñ; íàëè÷èå ïðàâà íà âíåî÷åðåäíîå
è ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà äëÿ ðåá¸íêà â
Îðãàíèçàöèè; ïðåäïî÷èòàåìûå äåòñêèå ñàäû; ïðåäïî÷èòàåìûé ðåæèì
ïðåáûâàíèÿ â Îðãàíèçàöèè; ïðåäïî÷èòàåìàÿ äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåñòà äëÿ ðåá¸íêà â Îðãàíèçàöèè; âèä Îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ; äàòà è âðåìÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ; âèä çàÿâëåíèÿ.
45. Ïðè ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà â ÀÈÑ "Å-óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå" çàÿâëåíèå ïîëó÷àåò ñòàòóñ "Çàÿâëåíèå îæèäàåò
ðàññìîòðåíèÿ", äàëåå ïðè ïîñòàíîâêå â î÷åðåäü ïðèñâàèâàåòñÿ
ñòàòóñ "Î÷åðåäíèê"
46. Ðåá¸íîê ñíèìàåòñÿ ñ ó÷¸òà â ÀÈÑ "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå":
- ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â Îðãàíèçàöèþ;
- ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) î
ñíÿòèè ñ ó÷¸òà;
- ïðè óñëîâèè, ÷òî ìåñòî ðåá¸íêó â Îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿëîñü
òðè è áîëåå ðàç ïîäðÿä, íî ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè)
íå îáðàùàëèñü â êîìèññèþ ïî ïðè¸ìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà
ó÷¸ò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ïî âîïðîñó óñòðîéñòâà ðåá¸íêà
â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ëèáî îòêàçàëèñü îò ïðåäëîæåííîãî
ìåñòà â Îðãàíèçàöèè;
- ïðè äîñòèæåíèè ðåá¸íêîì âîçðàñòà 8 ëåò.
47. Ïðè óòðàòå, âîçíèêíîâåíèè ó ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) ïðàâà íà ëüãîòó (ñ ïðåäñòàâëåíèåì ïîäòâåðæäàþùåãî
äîêóìåíòà, ïðåäóñìîòðåííîãî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ)
è óâåäîìëåíèè îá ýòîì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", äåòè ïåðåâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê î÷åð¸äíîñòè
ïî äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ (äàòà ïåðâè÷íîãî îáðàùåíèÿ) è âõîäÿùåìó
ðåãèñòðàöèîííîìó íîìåðó.
48. Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.
48.1. Ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà âî âíåî÷åðåäíîì ïîðÿäêå èìåþò:
- äåòè ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1 è 2 ÷àñòè ïåðâîé
ñòàòüè 13 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå
ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ" îò 15 ìàÿ 1991 ãîäà N
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Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601073010017140 области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение
чужого имущества)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601073010027140
области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

34 500,00

34 500,00

34 500,00

Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
11601074010000140 правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования

17 000,00

17 000,00

17 000,00

11601083010281140

Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601084010000140
области охраны окружающей среды и природопользования,
выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
11601113019000140
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601133019000140
области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
11601143010002140 саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена
или ограничена)
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
11601143010016140 саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции)
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
11601143010101140
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную организацию и
проведение азартных игр)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

450,00

450,00

450,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

355 000,00

1 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601143019000140 области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

14 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
11601193010401140 защите их прав(штрафы за воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора), должностного лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами
на осуществление государственного надзора, должностного
лица органа муниципального контроля)

355 000,00

1 000,00

130 000,00

14 000,00

1 000,00

130 000,00

14 000,00

1 000,00

1 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
11601153010012140
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

14 000,00

46 000,00

2 500,00

14 000,00

46 000,00

14 000,00

46 000,00

6 000,00

6 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

4 500,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
11601203010013140 безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с
нарушением установленных правил или в не отведенных
для этого местах)

112 000,00

112 000,00

112 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

965 000,00

965 000,00

965 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

500 000,00

498 000,00

498 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
запоявление в общественных местах в состоянии
опьянения)

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
11601203019000140 посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за
11601332010000140 административные правонарушения порядка
ценообразования в части регулирования цен на этиловый
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
11610100040000140
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)

11602020020000140

6 000,00

2 000,00

4 500,00

1 000,00

2 500,00

2 000,00

4 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
11601203010025140 посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
уклонение от исполнения административного наказания)
2 500,00

2 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил производства, приобретения, продажи,
передачи, хранения, ношения, коллекционирования,
11601203010008140 экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов
к нему, а также нарушение правил производства, продажи,
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка
выдачи свидетельств о прохождении подготовки и
проверки знания правил безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний
к владению оружием)

355 000,00

11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
11601153010006140
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление (несообщение) сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля)

www.belogorck-npa.ru

Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
11601193010012140
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
11601193010013140 против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов
специализированных служб)

11601193019000140

130 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
11601153019000140 ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
11601173010007140
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
невыполнение законных требований прокурора,
следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении)

Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного
11601193010005140 предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации
уполномоченной в соответствии с федеральными законами
на осуществление государственного надзора (должностного
лица), органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль)

11601193010007140

Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
11601143010171140 саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции физическими лицами)

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
11601153010005140
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение сроков представления налоговой декларации
(расчета по страховым взносам)

Административные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
11601173019000140
посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
11610129010000140 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
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11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11 082 000,00

12 082 000,00

12 082 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

11 082 000,00

12 082 000,00

12 082 000,00

1 491 159 198,04

1 477 203 182,04

980 456 965,28

1 491 159 198,04

1 477 203 182,04

980 456 965,28

64 330 800,00

40 150 800,00

35 174 000,00

64 330 800,00

40 150 800,00

35 174 000,00

643 404 031,00

620 041 915,00

91 883 700,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
20200000000000000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
20210000000000150
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
20215001040000150 бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
20220000000000150
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на
20220077040000150 софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
20220299040000150
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
20220302040000150
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку спортивных организаций,
20225081040000150 осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых
мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом
20225305040000150
числа обучающихся, вызванным демографическим
фактором
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
20225497040000150
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
20225514040000150 мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
20225519040000150
отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
20225555040000150
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое
20229998040000150
обеспечение отдельных полномочий
20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
20230000000000150
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
20230027040000150 ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

199 500 000,00

15 242 400,00

20235304040000150

Субвенции бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

815 300,00

947 400,00

0,00

0,00

1 807 700,00

4 819 300,00

5 073 400,00

0,00

940 000,00

0,00

0,00

52 441 515,00

0,00

29 385 600,00

29 385 600,00

32 650 600,00

13 613 900,00

5 993 000,00

6 370 000,00

275 334 131,00

60 147 200,00

46 842 300,00

783 424 367,04

817 010 467,04

853 399 265,28

29 879 800,00

30 974 000,00

30 974 000,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

22 938 600,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

0,00

107 233 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
20235120040000150
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

0,00

0,00

815 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
20235082040000150
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

0,00

0,00

471 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных
20230029040000150 представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

20235303040000150

465 500 000,00

22 938 600,00

419 900,00

8 600,00

14 300,00

35 505 540,00

36 911 700,00

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

614 892 827,04

647 796 027,04

679 846 765,28
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(ðóá.)
Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

89 201 000,00

-89 201 000,00

4 843 040,00

-4 843 040,00

1 635 000,00

-1 635 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(ðóá.)
Наименование

Рз

ПР

2022 год

2023 год

2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система

01

00

215 543 409,86

218 304 458,38

218 324 920,38

1 765 114,00

1 817 532,00

1 817 532,00

3 842 774,00

3 947 095,00

3 947 095,00

61 321 375,48
419 900,00

62 983 074,48
8 600,00

62 983 074,48
14 300,00

25 226 207,00
1 000 000,00
121 968 039,38

25 927 501,00
100 000,00
123 520 655,90

25 926 894,00
100 000,00
123 536 024,90

15 578 267,00
15 078 267,00

15 945 068,00
15 445 068,00

15 945 068,00
15 445 068,00

500 000,00
84 811 873,00
1 346 300,00
72 445 369,00
11 020 204,00
590 558 678,52
20 656 192,52
259 673 892,00
291 547 267,00
18 681 327,00
1 055 366 602,00
279 320 654,28
644 617 353,48
74 327 222,40
7 733 125,00
49 368 246,84
89 461 209,00
62 318 648,00
27 142 561,00
986 262,36
986 262,36
107 308 433,30
2 479 127,00
3 392 842,00
96 065 300,00
5 371 164,30
106 189 447,00
55 452 380,00
40 681 986,00
10 055 081,00
21 461 516,00

500 000,00
62 099 465,00
1 346 300,00
51 374 680,00
9 378 485,00
648 178 334,52
4 779 767,52
504 990 700,00
119 224 916,00
19 182 951,00
1 018 007 195,48
290 086 751,19
541 755 463,67
129 013 687,90
7 831 130,00
49 320 162,72
89 576 582,00
61 673 338,00
27 903 244,00
986 262,36
986 262,36
111 769 938,30
2 479 127,00
6 562 947,00
97 356 700,00
5 371 164,30
105 976 741,00
56 844 890,00
38 773 526,00
10 358 325,00
24 254 386,00

500 000,00
49 133 723,00
1 346 300,00
38 457 990,00
9 329 433,00
186 297 414,52
4 783 367,52
15 390 700,00
146 940 396,00
19 182 951,00
1 003 659 447,72
305 536 754,21
561 336 838,27
77 226 502,95
7 842 815,00
51 716 537,29
91 303 732,00
63 400 488,00
27 903 244,00
986 262,36
986 262,36
112 179 612,30
2 479 127,00
6 830 421,00
97 498 900,00
5 371 164,30
107 126 320,00
57 483 943,00
39 284 052,00
10 358 325,00
24 668 993,00

21 461 516,00
2 287 265 698,04

24 254 386,00
2 295 098 431,04

24 668 993,00
1 809 625 493,28

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего
долга
Всего

01

02

01

03

01

04

01

05

01

06

01
01

11
13

03

00

03

09

03

10

04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11
13

00
05
09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
03
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05
00

13

01
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Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/20
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
Наименование

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого
01.0.00.00000
и среднего бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
01.1.00.00000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
01.1.01.00000
реализации подпрограммы"

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ

Разница между привлеченными и погашенными
муниципальным образованием кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Разница между привлеченными и погашенными
муниципальным образованием в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными
местному бюджету другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в течение соответствующего
финансового года
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ

22 938 600,00

35 505 540,00

39

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства и положительного опыта их
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления
субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования г. Белогорск"

01.1.01.10010

2024 год

6

2 243 684,00

411 684,00

412 632,00

2 243 684,00

411 684,00

412 632,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.01.10010

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.01.10010

240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.01.10020

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.01.10020

240

01.1.01.10020

01.1.02.00000

01.1.02.10040

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 143 684,00

311 684,00

312 632,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.02.10040

800

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.02.10040

810

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

01.1.02.S0130

01.1.02.S0130

800

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

01.1.02.S0130

810

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02.0.00.00000

www.belogorck-npa.ru

îáåñïå÷èâàþùèì:
- ðåãèñòðàöèþ è îáðàáîòêó çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïîñðåäñòâîì
åäèíîãî Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- âåäåíèå è õðàíåíèå äåëà Çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- ïðåäîñòàâëåíèå ïî çàïðîñó Çàÿâèòåëÿ ñâåäåíèé î õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ È ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ
35. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÿâëÿþòñÿ:
- îòêðûòîñòü èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;
- ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- òî÷íîå ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà è
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- êîìïåòåíòíîñòü ñïåöèàëèñòîâ Èñïîëíèòåëÿ â âîïðîñàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âåæëèâîñòü è êîððåêòíîñòü ñïåöèàëèñòîâ Èñïîëíèòåëÿ;
- êîìôîðòíîñòü îæèäàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îòñóòñòâèå æàëîá ñî ñòîðîíû Çàÿâèòåëåé íà íàðóøåíèå
òðåáîâàíèé ñòàíäàðòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
36. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
- äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ðåæèìå ðàáîòû Èñïîëíèòåëÿ,
êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ è äðóãîé êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè äëÿ
çàÿâèòåëåé;
- âîçìîæíîñòü çàïîëíåíèÿ Çàÿâèòåëÿìè çàïðîñà è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- âîçìîæíîñòü ïîäà÷è Çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå.
ÈÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Ó×ÈÒÛÂÀÞÙÈÅ
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
Â ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÖÅÍÒÐÀÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ È
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
37. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëÿìè èíôîðìàöèè
î ïðåäîñòàâëÿåìîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", Îðãàíèçàöèè
è Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè çàïîëíåíèÿ è ïîäà÷è Çàÿâèòåëÿìè
çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè äëÿ Çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿòü ñ
èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìîíèòîðèíã õîäà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ëþáîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð,
ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, âíå çàâèñèìîñòè
îò ìåñòà ðåãèñòðàöèè (ìåñòà ïðîæèâàíèÿ) Çàÿâèòåëÿ;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïîäóñëóãè "Ïðèåì è
ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé íà ïðèåì ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò
äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè" â ðàéîííûõ îòäåëåíèÿõ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
38. Âçàèìîäåéñòâèå Èñïîëíèòåëÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûìè
www.belogorck-npa.ru

ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, èëè îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè óñëóãè,
÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã áåç ó÷àñòèÿ Çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ñîãëàøåíèÿìè î
âçàèìîäåéñòâèè.
38.1. Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ñâÿçè.
ÔÎÐÌÛ È ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÇÀßÂÈÒÅËß:
Наименование
документа

Необходимость
Личный прием
предоставления,

Обращение через «Единый портал
государственных и муниципальных услуг»

в следующих
случаях

Бумажноэлектронный вид
Вид документа

Бумажный вид

Электронный вид

Заявление,
сформированное в
региональной
автоматизированной
информационной
системе "Е-услуги.
Образование".
Свидетельство о
рождении

Обязательно

Вид
Кол-во
документа
Оригинал 1

Вид документа

Обязательно

Копия

1

Документ,
удостоверяющий
личность родителя
или иного законного
представителя
Документы,
подтверждающие
преимущественное
право на
внеочередной или
первоочередной
прием в МДОУ
Медицинская карта
о состоянии
здоровья ребенка

Обязательно

Оригинал

1

Обязательно

Оригиналы Необходимое Скан-копия документа, сформированного в
либо копии количество
бумажном виде, заверенная
квалифицированной ЭЦП

Обязательно

Оригинал

1

Скан-копия документа, сформированного в
бумажном виде, заверенная
квалифицированной ЭЦП

Заключения
психолого-медикопедагогической
комиссии

Обязательно

Оригинал

1

Согласие на обработку
персональных данных

Обязательно

Оригинал

1

Скан-копия
документа,
сформированного в
бумажном виде,
заверенная
квалифицированной
ЭЦП
Скан-копия
документа,
сформированного в
бумажном виде,
заверенная
квалифицированной
ЭЦП

Скан-копия
Документ,
документа,
подписанный
сформированного в
квалифицированной
бумажном виде,
ЭЦП
заверенная
квалифицированной
ЭЦП
Скан-копия документа, сформированного в
бумажном виде, заверенная
квалифицированной ЭЦП
Скан-копия документа, сформированного в
бумажном виде, заверенная
квалифицированной ЭЦП

Документ,
подписанный
квалифицированной
ЭЦП

Документ,
подписанный
квалифицированной
ЭЦП

3. ÑÎÑÒÀÂ, ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ È ÑÐÎÊÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ, ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÐßÄÊÓ
ÈÕ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß
39. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé íà çà÷èñëåíèå ðåáåíêà â
Îðãàíèçàöèè;
- ïîñòàíîâêà íà ó÷åò äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
Îðãàíèçàöèè;
- çà÷èñëåíèå ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè âûäàííûõ
ïóòåâîê äåòÿì, ïðåòåíäóþùèì íà óñòðîéñòâî â Îðãàíèçàöèè.
ÏÐÈÅÌ È ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ
ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
40. Ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïðè óñëîâèè ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) - çàÿâèòåëåé:
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà íà ñàéòå ïîðòàëà
ðåãèîíàëüíûõ óñëóã https://portal.obramur.ru;
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà íà ñàéòå ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (http://www.gosuslugi.ru);
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà â Êîìèññèè Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â ÷àñû ðàáîòû;
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà â ðàéîííûõ îòäåëåíèÿõ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè";
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- íàëè÷èå ìåäèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
ðåá¸íêà, ïðåïÿòñòâóþùåãî åãî ïðåáûâàíèþ â Îðãàíèçàöèè;
- âîçðàñò ðåá¸íêà íå ñîîòâåòñòâóåò âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ðåàëèçóåòñÿ ïîñòàíîâêà íà ó÷¸ò è çà÷èñëåíèå
äåòåé â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ðåàëèçóþùóþ îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ìåñò â Îðãàíèçàöèè, óêàçàííîé Çàÿâèòåëåì
â çàÿâëåíèè ïðè ðåãèñòðàöèè ðåá¸íêà â ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå" ïðè îïðåäåëåíèè
â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ðåàëèçóþùóþ îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà æåëàåìóþ
äàòó çà÷èñëåíèÿ;
- âûåçä íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà çà ïðåäåëû ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
- äîêóìåíòîâ, îïðîâåðãàþùèõ äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé,
ïðåäñòàâëåííûõ â ïîäòâåðæäåíèå ïðàâà íà ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó;
- íàðóøåíèå Çàÿâèòåëåì ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû (íåïîëó÷åíèå ïóòåâêè, íåÿâêà íà êîìïëåêòîâàíèå â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè, íåÿâêà â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ñ
íàïðàâëåíèåì â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà);
- îòñóòñòâèå çàêëþ÷åíèÿ, âûäàííîãî ÏÌÏÊ, ïðè ïîñòàíîâêå
ðåáåíêà íà ó÷åò èëè ïåðåâîäå èç îäíîãî äåòñêîãî ñàäà (èç îäíîé
ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà) â äðóãóþ ãðóïïó êîìáèíèðîâàííîé,
êîìïåíñèðóþùåé èëè îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè;
- íàëè÷èå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
- íàëè÷èå ïèñüìåííîãî îòêàçà çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ, ÊÎÒÎÐÛÅ ßÂËßÞÒÑß ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌÈ
È ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄËß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ
20. Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíà
íåîáõîäèìîñòü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
ÏÎÐßÄÎÊ, ÐÀÇÌÅÐ È ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÂÇÈÌÀÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎØËÈÍÛ ÈËÈ ÈÍÎÉ ÏËÀÒÛ,
ÂÇÈÌÀÅÌÎÉ ÇÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
21. Çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîøëèíà èëè èíàÿ ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.
ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ ÎÆÈÄÀÍÈß Â Î×ÅÐÅÄÈ ÏÐÈ
ÏÎÄÀ×Å ÇÀÏÐÎÑÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ, ÓÑËÓÃÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ,
Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÅÉ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ, È ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÒÀÊÈÕ ÓÑËÓÃ
22. Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å è
ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ Çàÿâèòåëÿìè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
ÑÐÎÊ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÇÀÏÐÎÑÀ ÇÀßÂÈÒÅËß Î
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
23. Çàÿâëåíèå, ïîñòóïèâøåå Èñïîëíèòåëþ ïî ïî÷òå èëè
ïîëó÷åííîå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ, ðåãèñòðèðóåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà äåëîïðîèçâîäñòâî, â äåíü
åãî ïîñòóïëåíèÿ.
24. Çàÿâëåíèå, ïîñòóïèâøåå Èñïîëíèòåëþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
ðåãèñòðèðóåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà
äåëîïðîèçâîäñòâî, â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.
25. Ïîðÿäîê ïðè¸ìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ â
Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óñòàíàâëèâàåòñÿ Èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ó÷ðåæäåíèÿ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Ê
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌ,
Â
ÊÎÒÎÐÛÕ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÓÑËÓÃÀ, Ê ÌÅÑÒÓ
ÎÆÈÄÀÍÈß È ÏÐÈÅÌÀ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉ, ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÞ È
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ
ÂÈÇÓÀËÜÍÎÉ,
ÒÅÊÑÒÎÂÎÉ
È
ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÏÎÐßÄÊÅ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÒÀÊÈÕ ÓÑËÓÃ
26. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïîìåùåíèÿõ.
27. Ïîìåùåíèÿ ñîäåðæàò ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ, ïðèåìà è
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èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí, îáîðóäóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè
ïðàâèëàìè è íîðìàìè, ñ ñîáëþäåíèåì íåîáõîäèìûõ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.
28. Ìåñòà îæèäàíèÿ è ïðèåìà Çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè
èëè êðåñåëüíûìè ñåêöèÿìè è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì
óñëîâèÿì îæèäàíèÿ äëÿ Çàÿâèòåëåé, â òîì ÷èñëå íåîáõîäèìûì
íàëè÷èåì äîñòóïíûõ ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåò) è îïòèìàëüíûì
óñëîâèÿì ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ Èñïîëíèòåëÿ. Êîëè÷åñòâî ìåñò
îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è
âîçìîæíîñòè äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü
ìåíåå 3 ìåñò.
Â ìåñòàõ îæèäàíèÿ èìåþòñÿ ñðåäñòâà äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è äîñòóïíûå ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
1.1. Äëÿ èíâàëèäîâ îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ:
- áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà â çäàíèå (ïîìåùåíèå), â êîòîðîì
îêàçûâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, à òàêæå áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâàìè ñâÿçè è èíôîðìàöèåé;
- ñîïðîâîæäåíèÿ èíâàëèäîâ, èìåþùèõ ñòîéêèå ðàññòðîéñòâà
ôóíêöèè çðåíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ;
- íàäëåæàùåãî ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äîñòóïà èíâàëèäîâ â çäàíèå (ïîìåùåíèå) Îðãàíèçàöèè, è ê óñëóãàì
ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
- äîïóñêà ñóðäîïåðåâîä÷èêà è òèôëîñóðäîïåðåâîä÷èêà â çäàíèå
(ïîìåùåíèå) Îðãàíèçàöèè;
- äóáëèðîâàíèÿ íåîáõîäèìîé çâóêîâîé è çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè,
à òàêæå íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé
èíôîðìàöèè çíàêàìè, âûïîëíåííûìè ðåëüåôíî-òî÷å÷íûì øðèôòîì
Áðàéëÿ, äîïóñêà ñóðäîïåðåâîä÷èêà è òèôëîñóðäîïåðåâîä÷èêà â
çäàíèå (ïîìåùåíèå) Îðãàíèçàöèè;
- äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà â çäàíèå (ïîìåùåíèå) Îðãàíèçàöèè
ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åå ñïåöèàëüíîå
îáó÷åíèå;
- îêàçàíèÿ èíâàëèäàì ïîìîùè â ïðåîäîëåíèè áàðüåðîâ,
ìåøàþùèõ ïîëó÷åíèþ èìè óñëóã íàðàâíå ñ äðóãèìè ëèöàìè.
29. Âñå ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ
ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ. Âõîä è
âûõîä èç ïîìåùåíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè.
30. Ðàáî÷èå ìåñòà äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû
ïåðñîíàëüíûìè êîìïüþòåðàìè ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèìè
óñòðîéñòâàìè, êîïèðîâàëüíîé òåõíèêîé, ñðåäñòâàìè òåëåôîííîé
ñâÿçè.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáÿçàíû èìåòü ëè÷íûå íàãðóäíûå
èäåíòèôèêàöèîííûå êàðòî÷êè (áåéäæè) ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ëèáî òàáëè÷êè àíàëîãè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Ìåñòî äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé îáîðóäóåòñÿ
ñòóëüÿìè, ñòîëîì äëÿ íàïèñàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ çàÿâëåíèé, äðóãèõ
äîêóìåíòîâ.
31. Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè, îáîðóäóþòñÿ:
- èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, íà êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ òåêñòîâàÿ
èíôîðìàöèÿ, â òîì ÷èñëå ñ îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ è
êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;
- ñòóëüÿìè è ñòîëàìè äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
32. Ê èíôîðìàöèîííûì ñòåíäàì äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà
âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî äîñòóïà ãðàæäàí.
33. Ïðè âîçìîæíîñòè îêîëî çäàíèÿ, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ
Èñïîëíèòåëü, îðãàíèçóþòñÿ ïàðêîâî÷íûå ìåñòà äëÿ àâòîòðàíñïîðòà.
Äîñòóï Çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
33.1. Äëÿ èíâàëèäîâ îêîëî çäàíèÿ, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ
Èñïîëíèòåëü, îðãàíèçóþòñÿ ïàðêîâî÷íûå ìåñòà äëÿ àâòîòðàíñïîðòà,
ïðèíàäëåæàùåãî èíâàëèäó, íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ ìåñò (íî íå
ìåíåå îäíîãî ìåñòà), êîòîðûå îòìå÷åíû ðàçìåòêîé è äîðîæíûìè
çíàêàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Äîñòóï
ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì äëÿ èíâàëèäîâ ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
34. Èñïîëíèòåëü äîëæåí áûòü îñíàùåí ðàáî÷èìè ìåñòàìè ñ
äîñòóïîì ê àâòîìàòèçèðîâàííûì èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì,
www.belogorck-npa.ru

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство"
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного
рогатого скота в личных подворьях граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого
рогатого скота в личных подворьях граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
кормов для сельскохозяйственных животных
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г.
Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Уничтожение наркосодержащих растений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"

02.1.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02.1.01.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02.1.01.20110
02.1.01.20110

58 000,00
58 000,00

58 000,00
58 000,00

58 000,00
58 000,00

02.1.01.20110

800
810

02.1.01.20120

58 000,00

58 000,00

58 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

02.1.01.20120

800

30 000,00

30 000,00

30 000,00

02.1.01.20120

810

30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

02.1.01.20130

800

20 000,00

20 000,00

20 000,00

02.1.01.20130

810

20 000,00

20 000,00

20 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

02.1.01.20130

02.1.01.20140
02.1.01.20140

800

02.1.01.20140

810

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

03.0.00.00000

9 648 685,00

9 662 474,00

9 677 843,00

03.1.00.00000

9 638 685,00

9 652 474,00

9 667 843,00

03.1.01.00000

9 638 685,00

9 652 474,00

9 667 843,00

03.1.01.03010

805 000,00

805 000,00

805 000,00

03.1.01.03010

100

805 000,00

805 000,00

805 000,00

03.1.01.03010

120

805 000,00

805 000,00

805 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200

200 000,00

200 000,00

200 000,00

03.1.01.03020
03.1.01.03020

240

200 000,00
8 633 685,00

8 647 474,00

8 662 843,00

03.1.01.S1590

200

8 633 685,00

8 647 474,00

8 662 843,00

03.1.01.S1590

03.1.01.03020

240

8 633 685,00

8 647 474,00

8 662 843,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03.1.01.S1590

03.2.00.00000
03.2.01.00000

10 000,00

03.2.01.03060

200 000,00

10 000,00

200 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03.2.01.03060

200

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03.2.01.03060

240

10 000,00

10 000,00

10 000,00

04.0.00.00000

0,00

989 474,00

0,00

04.2.00.00000

0,00

989 474,00

0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 04.2.01.00000
том числе детей-инвалидов"

0,00

894 737,00

0,00

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
(в части оснащения реабилитационным и абилитационным
оборудованием организаций, осуществляющих социальную,
профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания
инвалидов"
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
(в части проведения обучения специалистов, обеспечивающих
осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь и
сопровождаемое проживание инвалидов)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования
город Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области

www.belogorck-npa.ru

04.2.01.L5143

04.2.01.L5143

600

04.2.01.L5143

620

0,00

894 737,00

0,00

0,00

894 737,00

0,00

0,00

894 737,00

0,00

04.2.02.00000

0,00

94 737,00

0,00

04.2.02.L5148

0,00

94 737,00

0,00

04.2.02.L5148

600

04.2.02.L5148

620

05.0.00.00000

0,00

94 737,00

0,00

0,00

94 737,00

0,00

15 578 267,00

15 945 068,00

15 945 068,00

05.2.00.00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

200

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

240

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.4.00.00000

15 078 267,00

15 445 068,00

350 000,00

1 350 000,00

170 000,00

350 000,00

1 350 000,00

200

280 000,00

100 000,00

100 000,00

06.1.02.60040

240

280 000,00

100 000,00

100 000,00

06.1.02.60040

600

50 000,00

50 000,00

50 000,00

06.1.02.60040
06.1.02.60060

620

50 000,00
500 000,00

50 000,00
500 000,00

50 000,00
1 000 000,00

06.1.02.60060

100

50 000,00

100 000,00

150 000,00

06.1.02.60060

110

50 000,00

100 000,00

150 000,00

06.1.02.60060

200

50 000,00

100 000,00

150 000,00

06.1.02.60060

240

50 000,00

100 000,00

150 000,00

06.1.02.60060

600

400 000,00

300 000,00

700 000,00

06.1.02.60060

620

400 000,00

300 000,00

700 000,00
997 263,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"

06.1.P5.00000

858 210,00

858 210,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810

858 210,00

858 210,00

997 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"

06.1.P5.50810

600

858 210,00

858 210,00

997 263,00

06.1.P5.50810

620

858 210,00

858 210,00

997 263,00

06.2.00.00000
06.2.01.00000
06.2.01.11110

100 205 764,00

102 629 057,00

102 629 057,00

100 205 764,00

102 629 057,00

102 629 057,00

90 150 683,00

92 270 732,00

92 270 732,00

06.2.01.11110

600

90 150 683,00

92 270 732,00

92 270 732,00

06.2.01.11110
06.2.01.33330

620

90 150 683,00
4 241 958,00

92 270 732,00
4 364 833,00

92 270 732,00
4 364 833,00

100

4 172 087,00

4 294 962,00

4 294 962,00

06.2.01.33330

120

4 172 087,00

4 294 962,00

4 294 962,00

06.2.01.33330

06.2.01.33330

200

69 871,00

69 871,00

06.2.01.33330

240

06.2.01.44440

06.2.01.44440

69 871,00

69 871,00

69 871,00

69 871,00

5 813 123,00

5 993 492,00

5 993 492,00

100

4 874 020,00

5 054 389,00

5 054 389,00

06.2.01.44440

110

4 874 020,00

5 054 389,00

5 054 389,00

06.2.01.44440

200

939 103,00

939 103,00

06.2.01.44440

240

07.0.00.00000

939 103,00

939 103,00

939 103,00

939 103,00

89 461 209,00

89 576 582,00

91 303 732,00

07.1.00.00000

61 493 648,00

61 048 338,00

61 275 488,00

07.1.01.00000

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

07.1.01.11110

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

07.1.01.11110

600

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

07.1.01.11110
07.1.02.00000

620

40 007 148,00
7 005 500,00

39 878 338,00
6 689 000,00

39 805 488,00
6 989 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

07.1.02.11110

600

6 689 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

07.1.02.11110
07.1.02.41430

07.1.02.11110

610

6 689 000,00
316 500,00

6 689 000,00
0,00

6 689 000,00
300 000,00

07.1.02.41430

600

316 500,00

0,00

300 000,00

07.1.02.41430
07.1.03.00000

620

316 500,00
14 481 000,00

0,00
14 481 000,00

300 000,00
14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

07.1.03.11110
07.1.03.11110

600

07.1.03.11110

610

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00
14 481 000,00

2 125 000,00

25 000,00

25 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

07.2.01.41440

12 253 068,00
12 253 068,00

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00
300 000,00

05.4.02.05070

200

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05.4.02.05070

240

300 000,00

300 000,00

300 000,00
107 126 320,00

106 189 447,00

104 987 267,00

06.1.00.00000

5 983 683,00

2 358 210,00

4 497 263,00

06.1.01.00000

4 125 473,00

500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

06.1.01.60020

600

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

06.1.01.60020

620

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

3 625 473,00

0,00

0,00

06.1.01.S7460

170 000,00

110

06.1.02.60040

25 000,00

200

06.1.01.60020

100

06.1.02.60040

07.2.01.08050

800
850

06.0.00.00000

06.1.02.60040

Выявление и поддержка одаренных детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

240

300 000,00

0,00

15 445 068,00

05.4.01.11110

300 000,00

1 500 000,00

30 028 244,00

05.4.01.11110
05.4.01.11110

05.4.02.05070

2 500 000,00

500 000,00

625 000,00

05.4.01.11110

05.4.02.00000

1 000 000,00

500 000,00

14 481 000,00

15 145 068,00

12 253 068,00

1 000 000,00

06.1.02.60040

28 528 244,00

15 145 068,00

11 886 267,00

0,00

06.1.02.00000

825 000,00

15 145 068,00

110

0,00

14 481 000,00

15 145 068,00

05.4.01.11110

0,00

3 625 473,00

27 967 561,00

14 778 267,00

12 253 068,00

3 625 473,00

620

07.2.00.00000

14 778 267,00

11 886 267,00

600

06.1.01.S7460

07.2.01.00000

05.4.01.11110

100

06.1.01.S7460

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

05.4.01.00000

05.4.01.11110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

07.2.01.08050

600

25 000,00

25 000,00

07.2.01.08050

620

25 000,00

25 000,00

25 000,00

07.2.01.12350

25 000,00

200 000,00

0,00

1 000 000,00

07.2.01.12350

200

0,00

0,00

200 000,00

07.2.01.12350

240

0,00

0,00

200 000,00

07.2.01.12350

600

200 000,00

07.2.01.12350
07.2.01.12350

610
620

200 000,00
0,00

0,00
0,00

300 000,00
500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

07.2.01.41440

200

200 000,00

0,00

150 000,00

800 000,00

200 000,00

07.2.01.41440

240

200 000,00

150 000,00

200 000,00

07.2.01.41440

600

300 000,00

350 000,00

800 000,00

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

150 000,00
150 000,00
100 000,00

200 000,00
150 000,00
100 000,00

400 000,00
400 000,00
100 000,00

07.2.01.41450

200

30 000,00

30 000,00

30 000,00

07.2.01.41450

240

30 000,00

30 000,00

30 000,00

07.2.01.41450

600

70 000,00

70 000,00

70 000,00

07.2.01.41450
07.2.01.41450
07.2.02.00000

610
620

25 000,00
45 000,00
27 142 561,00

25 000,00
45 000,00
27 903 244,00

25 000,00
45 000,00
27 903 244,00

16 436 990,00

16 919 960,00

16 919 960,00

07.2.02.11110
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в
районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат
муниципального образования по организации осуществления
государственного полномочия)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях (в части финансового обеспечения материальных средств
для осуществления государственного полномочия)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"
Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту:
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской
области в части строительства пристройки на 250 учащихся»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации
общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.02.1993 N 4530-1
"Î âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöàõ";
- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 N 3132-1
"Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.05.1992
N 431 "Î ìåðàõ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé";
-Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.10.1992 N
1157 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
èíâàëèäîâ";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
07.07.2011 N 553 "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24.10.2011 N 860 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âçèìàíèÿ ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24.10.2011 N 861 "Î ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé)";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.06.2012 N 634 "Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå
êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.08.2012 N 852 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè ïðè îáðàùåíèè
çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è î âíåñåíèè
èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã";
- ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2005 N 1789-ð "Î êîíöåïöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2006 - 2010 ãîäàõ";
- ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.04.2011 N 729-ð "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è äðóãèìè
îðãàíèçàöèÿìè, â êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå
(çàêàç) èëè ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå (çàêàç), ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ
â ðååñòðû ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå";
- ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ îò 15.05.2020 N
236 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà íà îáó÷åíèå ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ";
- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 09.07.2021
N 462 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå Îáðàçîâàíèå Àìóðñêîé îáëàñòè";
- Óñòàâàìè Îðãàíèçàöèé.
ÈÑ×ÅÐÏÛÂÀÞÙÈÉ
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÌÈ
ÏÐÀÂÎÂÛÌÈ
ÀÊÒÀÌÈ
ÄËß
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ßÂËßÞÒÑß
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌÈ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄËß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ
È
ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÇÀßÂÈÒÅËÅÌ, ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÇÀßÂÈÒÅËÅÌ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ,
ÏÎÐßÄÎÊ ÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
14. Â ÀÈÑ "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå" ïðîèçâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà îò ðîæäåíèÿ äî 8 ëåò.
Ðåãèñòðàöèÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè, â ÀÈÑ "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå" ïðîèçâîäèòñÿ íà
îñíîâàíèè:
- ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà (îðèãèíàë);
- ïàñïîðòà îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ
îòìåòêîé î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (ëèáî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò ïðîæèâàíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê);
- äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî âíåî÷åðåäíîãî è
ïåðâîî÷åðåäíîãî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà â Îðãàíèçàöèè;

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
07.2.02.11110

100

16 259 990,00

16 742 960,00

16 742 960,00

07.2.02.11110

110

16 259 990,00

16 742 960,00

16 742 960,00

07.2.02.11110

200

177 000,00

177 000,00

177 000,00

07.2.02.11110

240

177 000,00

177 000,00

177 000,00

07.2.02.33330

4 256 269,00

4 377 076,00

4 377 076,00

07.2.02.33330

100

4 067 269,00

4 188 076,00

4 188 076,00

07.2.02.33330

120

4 067 269,00

4 188 076,00

4 188 076,00

07.2.02.33330

200

187 000,00

187 000,00

187 000,00

07.2.02.33330

240

187 000,00

187 000,00

187 000,00

07.2.02.33330
07.2.02.33330

800
850

07.2.02.44440

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

6 449 302,00

6 606 208,00

6 606 208,00

07.2.02.44440

100

5 724 302,00

5 881 208,00

5 881 208,00

07.2.02.44440

110

5 711 302,00

5 868 208,00

5 868 208,00

07.2.02.44440

120

13 000,00

13 000,00

13 000,00

07.2.02.44440

200

07.2.02.44440

240

725 000,00

725 000,00

725 000,00

725 000,00

08.0.00.00000

1 132 070 015,94

1 096 002 009,42

1 081 796 461,66

08.1.00.00000

1 045 171 658,28

1 006 610 540,76

992 151 108,00

08.1.01.00000

725 000,00

725 000,00

200 000,00

08.1.01.08010

200 000,00

100 000,00
100 000,00

250 000,00
250 000,00

08.1.01.08010

200

200 000,00

100 000,00

250 000,00

08.1.01.08010

240

200 000,00

100 000,00

250 000,00

855 636 064,96

879 346 045,55

914 145 038,43

08.1.02.00000

49 929 062,20

48 203 747,69

47 942 062,95

08.1.02.08130

600

49 929 062,20

48 203 747,69

47 942 062,95

08.1.02.08130

08.1.02.08130

620

49 929 062,20

48 203 747,69

47 942 062,95

08.1.02.08210

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

08.1.02.08210

300

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

08.1.02.08210

320

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

08.1.02.11110

600

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

08.1.02.11110

08.1.02.11110

620

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

08.1.02.53030

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

08.1.02.53030

600

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

08.1.02.53030

620

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

08.1.02.80740

08.1.02.80740

600

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

08.1.02.80740

620

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

08.1.02.88500

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

08.1.04.08050

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций

08.1.05.S7650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей"
Внедрение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов
дополнительного образования с возможностью использования в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их
реконструкции, капитального ремонта)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»

08.1.02.88500

600

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

08.1.02.88500

620

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

421 900,00

421 900,00

451 200,00

08.1.02.88530

08.1.02.88530

100

421 900,00

421 900,00

451 200,00

08.1.02.88530

110

421 900,00

421 900,00

451 200,00

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

08.1.02.R3040

600

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

08.1.02.R3040

620

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

08.1.02.R3040

08.1.02.S7710
08.1.02.S7710

600

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

08.1.02.S7710

620

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

08.1.02.S8490

6 000 000,00

0,00

0,00

08.1.02.S8490

600

6 000 000,00

0,00

0,00

08.1.02.S8490

620

6 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

0,00

0,00

08.1.03.00000
08.1.03.08250

7 000 000,00

0,00

0,00

08.1.03.08250

400

7 000 000,00

0,00

0,00

08.1.03.08250

460

7 000 000,00

0,00

0,00

08.1.04.00000
08.1.04.08050
08.1.04.08050

300

5 557 000,00

5 557 000,00

5 557 000,00

270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей)
таких детей"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче
ребенка на воспитание в семью
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в
муниципальной общеобразовательной организации, до окончания
обучения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а
также вознаграждения приемным родителям (родителю)

08.1.04.08200

270 000,00

270 000,00

270 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

08.1.04.08200

600

5 287 000,00

08.1.04.08200

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

08.1.05.00000

6 470 066,12

3 203 955,00

5 321 029,57

08.1.05.08070

620

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

08.1.05.08070

600

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

08.1.05.08070

620

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

100 000,00

100 000,00

100 000,00

08.1.05.08180

600

100 000,00

100 000,00

100 000,00

08.1.05.08180

620

100 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

500 000,00

900 000,00

08.1.05.08180

08.1.05.12350
08.1.05.12350

600

500 000,00

500 000,00

900 000,00

08.1.05.12350

620

500 000,00

500 000,00

900 000,00

2 125 684,00

08.1.05.S7650

600

08.1.05.S7650

620

08.1.05.S8570

2 125 684,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 125 684,00

0,00

0,00

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

08.1.05.S8570

600

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

08.1.05.S8570

620

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

08.1.06.00000

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

08.1.06.87250

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

180 450,00

08.1.06.87250

100

180 450,00

180 450,00

08.1.06.87250

110

180 450,00

180 450,00

08.1.06.87250

200

411 550,00

411 550,00

411 550,00

08.1.06.87250

240

411 550,00

411 550,00

411 550,00

08.1.06.87250

300

37 001 600,00

37 001 600,00

37 001 600,00

08.1.06.87250

320

180 450,00

37 001 600,00

37 001 600,00

37 001 600,00

08.1.07.00000

24 398 160,20

27 688 920,00

29 284 440,00

08.1.07.08230

24 398 160,20

27 688 920,00

29 284 440,00

08.1.07.08230

600

24 275 843,95

27 550 106,00

29 137 627,25

08.1.07.08230
08.1.07.08230

610
620

122 316,25
24 031 211,45

138 814,00
27 272 478,00

146 812,75
28 844 001,75

08.1.07.08230

630

122 316,25

138 814,00

146 812,75

08.1.07.08230

800

122 316,25

138 814,00

146 812,75

08.1.07.08230

810

122 316,25

138 814,00

146 812,75

08.1.A1.00000

0,00

53 121 020,21

0,00

08.1.A1.55192

0,00

3 707 384,21

0,00

08.1.A1.55192

600

0,00

3 707 384,21

0,00

08.1.A1.55192

620

0,00

3 707 384,21

0,00

0,00

49 413 636,00

0,00

08.1.A1.55194

400

0,00

49 413 636,00

0,00

08.1.A1.55194

460

0,00

49 413 636,00

0,00

108 316 767,00

0,00

0,00

08.1.A1.55194

08.1.E1.00000
08.1.E1.53050

108 316 767,00

0,00

0,00

08.1.E1.53050

400

108 316 767,00

0,00

0,00

08.1.E1.53050
08.2.00.00000

410

108 316 767,00
42 633 816,00

0,00
43 934 584,00

0,00
44 088 469,00

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

08.2.01.00000
08.2.01.S7500

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

08.2.01.S7500

300

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

08.2.01.S7500

320

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

08.2.02.00000

400 000,00

400 000,00

400 000,00

08.2.02.08100

400 000,00

400 000,00

400 000,00

08.2.02.08100

600

400 000,00

400 000,00

08.2.02.08100

620

400 000,00

400 000,00

400 000,00

35 395 500,00

36 686 900,00

36 829 100,00

08.2.03.00000

08.2.03.11020

08.2.03.11020

400 000,00

5 446 600,00

5 641 400,00

5 783 600,00

100

58 340,00

60 440,00

61 960,00

08.2.03.11020

110

58 340,00

60 440,00

08.2.03.11020

200

6 490,00

6 710,00

08.2.03.11020

240

6 490,00

6 710,00

6 880,00

08.2.03.11020
08.2.03.11020

300
310

5 381 770,00
5 381 770,00

5 574 250,00
5 574 250,00

5 714 760,00
5 714 760,00

69 100,00

71 500,00

71 500,00

69 100,00
69 100,00

71 500,00
71 500,00

71 500,00
71 500,00

29 879 800,00

30 974 000,00

30 974 000,00

08.2.03.70000

08.2.03.70000
08.2.03.70000
08.2.03.87700

300
310

61 960,00
6 880,00

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru
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- ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà õðàíåíèå è îáðàáîòêó ñâîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðåá¸íêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
14.1. Ïðè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ Çàÿâèòåëü â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå óêàçûâàåò:
- ïåðñîíàëüíûå ñâåäåíèÿ î Çàÿâèòåëå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî,
ïàñïîðòíûå äàííûå), ñêàí-êîïèè ïîäãðóæàþòñÿ â ñèñòåìó;
- ïåðñîíàëüíûå ñâåäåíèÿ î ðåáåíêå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ðåáåíêà, äàòó ðîæäåíèÿ, ñåðèþ, íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè),
ñêàí-êîïèè ïîäãðóæàþòñÿ â ñèñòåìó;
- âèä ðåàëèçóåìîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (äîøêîëüíàÿ);
- âèä çàÿâëåíèÿ (ïåðâè÷íîå, ïåðåâîä);
- ðåæèì ïðåáûâàíèÿ;
- ïîòðåáíîñòü â ñïåöèàëüíîé ãðóïïå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ;
- äî 4-õ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ïîðÿäêå
ïðèîðèòåòà;
- íàëè÷èå ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà, ëüãîòíûõ îñíîâàíèé
ïîëó÷åíèÿ ìåñòà âî âíåî÷åðåäíîì èëè ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå
ëüãîòíûõ îñíîâàíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåñòà â Îðãàíèçàöèè);
- æåëàåìóþ äàòó ïîñòóïëåíèÿ â Îðãàíèçàöèþ;
- ñïîñîá ñâÿçè (òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû);
- äîìàøíèé àäðåñ.
15. Çà÷èñëåíèå (ïðèåì) â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïðîèçâîäèòñÿ Îðãàíèçàöèÿìè íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëÿ
(çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ïðè íàëè÷èè:
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà;
- ìåäèöèíñêîé êàðòû î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà;
- êîïèè ïàñïîðòà îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ);
- ïóòåâêè (íåîáÿçàòåëüíî)*;
- ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà õðàíåíèå è îáðàáîòêó ñâîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðåáåíêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
*Ïóò¸âêà ôîðìèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â ñèñòåìå, ïîýòîìó
àäìèíèñòðàòîð ÄÎÎ ìîæåò åå ïîñìîòðåòü è ñêà÷àòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÍÀÕÎÄßÒÑß Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ,
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÈÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ,
Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ, È ÊÎÒÎÐÛÅ ÇÀßÂÈÒÅËÜ ÂÏÐÀÂÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ËÈ×ÍÎ
16. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
ÈÑ×ÅÐÏÛÂÀÞÙÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ ÄËß ÎÒÊÀÇÀ
Â ÏÐÈÅÌÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
17. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:
- íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå
Çàÿâèòåëåì ïàêåòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 14 íàñòîÿùåãî
Ðåãëàìåíòà.
ÈÑ×ÅÐÏÛÂÀÞÙÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ ÄËß
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÈËÈ ÎÒÊÀÇÀ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
18. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå èìååòñÿ.
19. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îòêàçàíî
ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
- íàëè÷èå îòçûâà çàÿâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì;
- çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ íå îòíîñèòñÿ ê âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èíôîðìàöèÿ, çàïðàøèâàåìàÿ â çàÿâëåíèè, íå âõîäèò â ïåðå÷åíü
îáÿçàòåëüíîé ê ïðåäîñòàâëåíèþ;
N56 17 äåêàáðÿ 2021
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- íîìåðà òåëåôîíîâ, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- ãðàôèê (ðåæèì) ïðè¸ìà Çàÿâèòåëåé ñïåöèàëèñòàìè;
- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
8. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ Çàÿâèòåëåé
ÿâëÿþòñÿ:
- äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòà ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
- ÷¸òêîñòü èçëîæåíèÿ èíôîðìàöèè;
- óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè;
- îïåðàòèâíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè.
9. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
9.1. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè
äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
- ñâåäåíèÿ î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ïðèåìà îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé;
- ñâåäåíèÿ îá àäðåñàõ ñàéòà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó;
- ñâåäåíèÿ î ïåðå÷íå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî èíûì âîïðîñàì èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî íà
îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.
9.2. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî çàïðîñàì îòâåò íà çàïðîñ
íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå â àäðåñ Çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè òàêîãî çàïðîñà.
9.3. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî çàïðîñàì, ïîñòóïàþùèì ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îòâåò íà çàïðîñ ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ êàê â
ïèñüìåííîé ôîðìå, òàê è â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàïðîñà.
2. ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
10. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðèåì çàÿâëåíèé,
ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Îñóùåñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå Èñïîëíèòåëü).
Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà â ÷àñòè ïðèåìà çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêè
íà ó÷åò îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå îòäåëåíèÿìè ÃÀÓ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè".
ÎÏÈÑÀÍÈÅ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
11. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ
ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
12. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- ïðèåì çàÿâëåíèé - â äåíü îáðàùåíèÿ;
- ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé - â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ Èñïîëíèòåëþ;
- ïîñòàíîâêà íà ó÷åò äåòåé, âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàÿâëåíèå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ
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Çàÿâèòåëÿ;
- ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü)
äîëæåí îáðàòèòüñÿ â ÄÎÎ - â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé. Åñëè
ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) íå îáðàòèòñÿ â äîøêîëüíóþ
îðãàíèçàöèþ â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ñòàòóñ çàÿâëåíèÿ ìåíÿåòñÿ íà
"Ïîòðåáíîñòü â ïîëó÷åíèè ìåñòà íå ïîäòâåðæäåíà";
- ñðîê íåïîñðåäñòâåííîãî èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ Çàÿâèòåëÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèÿ
ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ðåàëèçóþùóþ îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèé
ñàä) â ãîðîäå Áåëîãîðñê, äî çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ,
ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈß, ÂÎÇÍÈÊÀÞÙÈÅ Â ÑÂßÇÈ Ñ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
13. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Êîíâåíöèåé î ïðàâàõ ðåáåíêà, îäîáðåííîé Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëååé ÎÎÍ, îò 20.11.1989;
- Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.07.2020 N 1845-ð
"Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïîðÿäêó
ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 14 ñòàòüè 98 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â òîì ÷èñëå ïî ïîðÿäêó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) äåòåé ñâåäåíèé
èç íèõ;
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12. 2012 N 273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1995 N 181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.04.2011 N 63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09.02.2009 N 8-ÔÇ "Îá
îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.07.2002 N 115-ÔÇ "Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.02.1993 N 4528-1 "Î áåæåíöàõ";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ãîäà N 149-ÔÇ "Îá
èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå
èíôîðìàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.1998 N 124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 17.01.1992 N 2202-1 "Î
ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2010 N 403-ÔÇ "Î
Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.05.1998 N 76-ÔÇ "Î ñòàòóñå
âîåííîñëóæàùèõ";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.02.2011 N 3-ÔÇ "Î ïîëèöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2012 N 283-ÔÇ "Î ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèÿõ ñîòðóäíèêàì íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.11.1998 N 175-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå àâàðèè â 1957 ãîäó íà ïðîèçâîäñòâåííîì
îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó
Òå÷à";
- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.1991 N 1244-1
"Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ";
www.belogorck-npa.ru

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную
поддержку отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов,
групп хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08.2.03.87700
08.2.03.87700

100
110
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346 190,00

358 870,00
358 870,00

358 870,00
358 870,00

08.2.03.87700

200

38 460,00

39 860,00

08.2.03.87700

240

38 460,00

39 860,00

39 860,00

08.2.03.87700
08.2.03.87700

300
310

29 495 150,00
19 146 100,00

30 575 270,00
19 847 240,00

30 575 270,00
19 847 240,00

08.2.03.87700

320

10 349 050,00

10 728 030,00

10 728 030,00

39 860,00

08.2.04.00000

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

08.2.04.S7620

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

08.2.04.S7620

300

2 354 737,00

08.2.04.S7620

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

08.3.00.00000

200 000,00

300 000,00

400 000,00

08.3.01.00000

320

200 000,00

300 000,00

400 000,00

08.3.01.08110

50 000,00

100 000,00

100 000,00

08.3.01.08110

100

10 000,00

25 000,00

25 000,00

08.3.01.08110

110

10 000,00

25 000,00

25 000,00

08.3.01.08110

200

40 000,00

75 000,00

75 000,00

08.3.01.08110

240

40 000,00

75 000,00

75 000,00

08.3.01.08120

50 000,00

100 000,00

100 000,00

08.3.01.08120

100

10 000,00

30 000,00

30 000,00

08.3.01.08120

110

10 000,00

30 000,00

30 000,00

08.3.01.08120

200

40 000,00

70 000,00

70 000,00

08.3.01.08120

240

40 000,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

08.3.01.08190
08.3.01.08190

200

08.3.01.08190

240

100 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

08.4.00.00000

44 064 541,66

45 156 884,66

45 156 884,66

08.4.01.00000
08.4.01.33330

44 064 541,66
11 871 985,00

45 156 884,66
12 211 568,00

45 156 884,66
12 211 568,00

08.4.01.33330

100

11 429 326,00

11 768 909,00

11 768 909,00

08.4.01.33330

120

11 429 326,00

11 768 909,00

11 768 909,00

08.4.01.33330

200

442 659,00

442 659,00

442 659,00

08.4.01.33330

240

442 659,00

442 659,00

442 659,00

7 601 666,00

7 823 378,00

7 823 378,00

08.4.01.41410

08.4.01.41410
08.4.01.41410

100
110

7 462 593,00
7 462 593,00

7 684 305,00
7 684 305,00

7 684 305,00
7 684 305,00

08.4.01.41410

200

139 073,00

139 073,00

139 073,00

08.4.01.41410

240

139 073,00

139 073,00

139 073,00

18 983 464,00

19 514 512,00

19 514 512,00

08.4.01.44440

08.4.01.44440

100

17 881 777,00

18 412 825,00

18 412 825,00

08.4.01.44440

110

17 881 777,00

18 412 825,00

18 412 825,00

08.4.01.44440

200

1 101 687,00

1 101 687,00

1 101 687,00

08.4.01.44440

240

1 101 687,00
4 621 164,30

4 621 164,30

4 621 164,30

100

4 453 353,00

4 453 353,00

4 453 353,00

08.4.01.87300

08.4.01.87300

08.4.01.87300

120

4 453 353,00

1 101 687,00

4 453 353,00

1 101 687,00

4 453 353,00

08.4.01.87300

200

167 811,30

167 811,30

167 811,30

08.4.01.87300

240

167 811,30

167 811,30

167 811,30

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или
08.4.01.87360
ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29
и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных
выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось
двое, трое или более детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально
опасном положении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск"

346 190,00

986 262,36

986 262,36

986 262,36

08.4.01.87360

100

811 122,00

811 122,00

811 122,00

08.4.01.87360

120

811 122,00

811 122,00

811 122,00

08.4.01.87360

200

175 140,36

175 140,36

175 140,36

08.4.01.87360

240

175 140,36

175 140,36

175 140,36

09.0.00.00000

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

09.1.00.00000

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

09.1.02.00000

840 000,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00
840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00
840 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

09.1.02.90030
09.1.02.90030
09.1.02.90030

300
310

09.1.03.00000
09.1.03.90040
09.1.03.90040
09.1.03.90040

300
310

09.1.03.90080
09.1.03.90080

300

09.1.03.90080

320

10.0.00.00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

110 349 690,00

89 542 491,00

113 959 991,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального
наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей
наружного освещения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального
образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на
них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения
города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации
отдельных полномочий органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10.1.00.00000

91 001 690,00

70 194 491,00

94 611 991,00

10.1.01.00000

91 001 690,00

70 194 491,00

94 611 991,00

10.1.01.11110

347 433,00

357 734,00

357 734,00

10.1.01.11110

600

347 433,00

357 734,00

357 734,00

10.1.01.11110
10.1.01.11200
10.1.01.11200

610
800

347 433,00
500 000,00
500 000,00

357 734,00
500 000,00
500 000,00

357 734,00
500 000,00
500 000,00

10.1.01.11200

500 000,00

500 000,00

500 000,00

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

800

810

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

10.1.01.11250
10.1.01.11250

810

85 150 000,00
4 504 257,00

4 504 257,00

10.1.01.11260

10.1.01.11250

200

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00

10.1.01.11260

240

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00
800 000,00

10.1.01.11260

10.1.01.11280

4 504 257,00

500 000,00

500 000,00

10.1.01.11280

800

500 000,00

500 000,00

10.1.01.11280

810

500 000,00

500 000,00

800 000,00

10.2.00.00000

19 348 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

10.2.01.00000

19 348 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

10.2.01.11210

16 848 000,00

16 848 000,00

800 000,00

16 848 000,00

10.2.01.11210

200

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

10.2.01.11210

240

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

10.2.01.11220

2 500 000,00

10.2.01.11220

800

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

10.2.01.11220

810

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

72 445 369,00

51 374 680,00

38 457 990,00

11.0.00.00000
11.1.00.00000
11.1.01.00000
11.1.01.11340
11.1.01.11340

200

11.1.01.11340

240

11.1.01.S7480

72 445 369,00

51 374 680,00

38 457 990,00

72 325 369,00
6 500 000,00

46 307 311,00
5 803 942,00

38 337 990,00
6 920 411,00

6 500 000,00

5 803 942,00

6 920 411,00

6 500 000,00

5 803 942,00

6 920 411,00

65 825 369,00

40 503 369,00

31 417 579,00

11.1.01.S7480

200

65 825 369,00

40 503 369,00

31 417 579,00

11.1.01.S7480

240

65 825 369,00

40 503 369,00

31 417 579,00

120 000,00

5 067 369,00

120 000,00
120 000,00

11.1.02.00000
11.1.02.11310

120 000,00

120 000,00

11.1.02.11310

200

120 000,00

120 000,00

120 000,00

11.1.02.11310

240

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

4 947 369,00

0,00
0,00

11.1.02.S0180
11.1.02.S0180

200

0,00

4 947 369,00

11.1.02.S0180

240

0,00

4 947 369,00

0,00

12.0.00.00000

79 865 322,48

80 813 429,00

80 813 429,00

12.1.00.00000

27 680 587,00

27 722 724,00

27 722 724,00

12.1.01.00000

27 680 587,00

12.1.01.11110

27 722 724,00

27 722 724,00

27 327 219,00

27 722 724,00

27 722 724,00

12.1.01.11110

600

27 327 219,00

27 722 724,00

27 722 724,00

12.1.01.11110
12.1.01.12350

610

27 327 219,00
353 368,00

27 722 724,00
0,00

27 722 724,00
0,00

12.1.01.12350

600

12.1.01.12350

610

353 368,00
353 368,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.2.00.00000

52 184 735,48

53 090 705,00

53 090 705,00

12.2.01.00000

52 184 735,48

53 090 705,00

53 090 705,00

12.2.01.11110

52 184 735,48

53 090 705,00

53 090 705,00

12.2.01.11110

100

32 374 307,48

33 280 277,00

33 280 277,00

12.2.01.11110

110

32 374 307,48

33 280 277,00

33 280 277,00

12.2.01.11110

200

19 233 428,00

19 233 428,00

19 233 428,00

12.2.01.11110

240

19 233 428,00

19 233 428,00

19 233 428,00

12.2.01.11110
12.2.01.11110

800
850

577 000,00
577 000,00

577 000,00
577 000,00

577 000,00
577 000,00

13.0.00.00000

41 186 467,00

28 480 147,00

28 751 221,00

13.1.00.00000

133 900,00

130 000,00

133 600,00

133 900,00

130 000,00

133 600,00

133 900,00

130 000,00

133 600,00

13.1.01.13100

200

133 900,00

130 000,00

133 600,00

13.1.01.13100

240

133 900,00

130 000,00

133 600,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
13.2.00.00000
строительства на территории муниципального образования г.Белогорск"

15 872 525,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого
13.2.F3.00000
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

15 872 525,00

0,00

0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

13.1.01.00000
13.1.01.13100

13.2.F3.67483

15 242 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67483

400

15 242 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67483

410

15 242 400,00

0,00

0,00

471 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67484
13.2.F3.67484

400

471 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67484

410

471 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.6748S

158 725,00

0,00

0,00

13.2.F3.6748S

400

158 725,00

0,00

0,00

13.2.F3.6748S
13.3.00.00000

410

158 725,00
1 902 842,00

0,00
5 072 947,00

0,00
5 340 421,00
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Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

13.3.01.00000
13.3.01.L4970
13.3.01.L4970

300

13.3.01.L4970

320

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

1 902 842,00
1 902 842,00

5 072 947,00
5 072 947,00

5 340 421,00
5 340 421,00

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

13.4.00.00000

23 277 200,00

23 277 200,00

23 277 200,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории 13.4.01.00000
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

23 277 200,00

23 277 200,00

23 277 200,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных
на территории области и принадлежащих на праве собственности детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (в части расходов на
организацию осуществления полномочий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

13.4.01.80710

201 000,00

201 000,00

201 000,00

13.4.01.80710

200

201 000,00

201 000,00

201 000,00

13.4.01.80710

240

201 000,00

201 000,00

201 000,00

13.4.01.87640

137 600,00

137 600,00

137 600,00

13.4.01.87640

200

137 600,00

137 600,00

137 600,00

13.4.01.87640

240

137 600,00

137 600,00

137 600,00

13.4.01.R0820

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

528 622 418,52

39 022 418,52

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000

259 473 892,00

504 790 700,00

15 290 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г.
Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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400

13.4.01.R0820

410

14.1.01.00000

22 938 600,00

22 938 600,00

282 803 986,52

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

13.4.01.R0820

22 938 600,00

14.0.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на
потребление природного газа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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504 790 700,00

15 290 700,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

14.1.01.14010

200

259 473 892,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

14.1.01.14010

240

400 000,00

400 000,00

400 000,00

14.1.01.14010

800

100 000,00

100 000,00

600 000,00

14.1.01.14010

810

0,00

0,00

500 000,00

14.1.01.14010

100 000,00

100 000,00

100 000,00

14 290 700,00

14 290 700,00

14 290 700,00

14.1.01.87120

14.1.01.14010

200

850

44 859,00

44 859,00

44 859,00

14.1.01.87120

240

44 859,00

44 859,00

44 859,00

14.1.01.87120

14.1.01.87120

800

14 245 841,00

14 245 841,00

14 245 841,00

14.1.01.87120

810

14 245 841,00

14 245 841,00

14 245 841,00

210 000 001,00

490 000 000,00

0,00

14.1.01.S0660
14.1.01.S0660

400

210 000 001,00

490 000 000,00

14.1.01.S0660

410

210 000 001,00

0,00

490 000 000,00

0,00

34 683 191,00

0,00

0,00

14.1.01.S7400

800

34 683 191,00

0,00

0,00

14.1.01.S7400

810

34 683 191,00

0,00

0,00

14.2.00.00000

4 448 767,52

4 448 767,52

4 448 767,52

14.2.01.00000

4 448 767,52

4 448 767,52

4 448 767,52

14.1.01.S7400

14.2.01.14020

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

14.2.01.14020

200

14.2.01.14020

240

100 000,00
4 348 767,52

4 348 767,52

4 348 767,52

200

3 273 635,92

3 273 635,92

3 273 635,92

14.2.01.14030
14.2.01.14030
14.2.01.14030

240

14.2.01.14030
14.2.01.14030

800
830

3 273 635,92

100 000,00

3 273 635,92

100 000,00

3 273 635,92

1 075 131,60
1 075 131,60

1 075 131,60
1 075 131,60

1 075 131,60
1 075 131,60

14.3.00.00000

18 681 327,00

19 182 951,00

19 182 951,00

14.3.01.00000
14.3.01.33330

18 681 327,00
13 097 528,00

19 182 951,00
13 473 852,00

19 182 951,00
13 473 852,00

14.3.01.33330

100

12 687 528,00

13 063 852,00

13 063 852,00

14.3.01.33330

120

12 687 528,00

13 063 852,00

13 063 852,00

14.3.01.33330

200

14.3.01.33330

240

14.3.01.44440

410 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

5 583 799,00

5 709 099,00

5 709 099,00

14.3.01.44440

100

4 957 799,00

5 083 099,00

5 083 099,00

14.3.01.44440

110

4 957 799,00

5 083 099,00

5 083 099,00

14.3.01.44440

200

626 000,00

626 000,00

626 000,00

14.3.01.44440

240

14.4.00.00000

626 000,00

626 000,00

626 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

14.4.01.00000

200 000,00

200 000,00

100 000,00

14.4.01.14050

200 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

14.4.01.14050

200

14.4.01.14050

240

200 000,00

200 000,00

100 000,00

15.0.00.00000

41 974 461,00

45 347 841,00

45 761 841,00

15.1.00.00000

20 512 945,00

21 093 455,00

21 092 848,00

15.1.01.00000

20 512 945,00

21 093 455,00

21 092 848,00

15.1.01.33330

20 512 945,00

21 093 455,00

21 092 848,00

15.1.01.33330

100

19 698 661,00

20 279 041,00

20 279 041,00

15.1.01.33330

120

19 698 661,00

20 279 041,00

20 279 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального
образования город Белогорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения
функций в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально-экономического развития
"Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения
ТОР "Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на 2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных образований – участников Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального
образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической
инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных
систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных
депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ä î ê ó ì å í ò û
15.1.01.33330

200

789 284,00

789 414,00

788 807,00

15.1.01.33330

240

789 284,00

789 414,00

788 807,00

15.1.01.33330
15.1.01.33330
15.2.00.00000

800
850

25 000,00
25 000,00
21 461 516,00

25 000,00
25 000,00
24 254 386,00

25 000,00
25 000,00
24 668 993,00

21 461 516,00

24 254 386,00

24 668 993,00

15.2.01.00000

21 461 516,00
21 461 516,00
21 461 516,00

24 254 386,00
24 254 386,00
24 254 386,00

24 668 993,00
24 668 993,00
24 668 993,00

16.0.00.00000

15.2.01.15010
15.2.01.15010
15.2.01.15010

28 854 906,00

29 445 627,00

29 445 627,00

16.1.00.00000

7 974 500,00

7 974 500,00

7 974 500,00

16.1.01.00000

7 974 500,00

7 974 500,00

7 974 500,00

16.1.01.47000

7 293 500,00

7 293 500,00

7 293 500,00

700
730

16.1.01.47000

200

6 993 500,00

6 993 500,00

6 993 500,00

16.1.01.47000

240

6 993 500,00

6 993 500,00

6 993 500,00

16.1.01.47000
16.1.01.47000
16.1.01.47010

800
850

300 000,00
300 000,00
681 000,00

300 000,00
300 000,00
681 000,00

300 000,00
300 000,00
681 000,00

16.1.01.47010

200

681 000,00

681 000,00

681 000,00

16.1.01.47010

240

681 000,00

681 000,00

681 000,00

16.2.00.00000

20 880 406,00

21 471 127,00

21 471 127,00

16.2.01.00000
16.2.01.33330

20 880 406,00
20 880 406,00

21 471 127,00
21 471 127,00

21 471 127,00
21 471 127,00

16.2.01.33330

100

19 924 101,00

20 514 822,00

20 514 822,00

16.2.01.33330

120

19 924 101,00

20 514 822,00

20 514 822,00

16.2.01.33330

200

956 305,00

956 305,00

16.2.01.33330

240

956 305,00

956 305,00

956 305,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

17.0.00.00000
17.1.00.00000

200 000,00

200 000,00

150 000,00

17.1.01.00000

200 000,00

200 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

200

17.1.01.21000

240

150 000,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

18.0.00.00000

181 197 577,00

29 682 425,00

32 980 405,00

18.0.F2.00000

181 197 577,00

29 682 425,00

32 980 405,00

18.0.F2.55550

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

18.0.F2.55550

200

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

18.0.F2.55550

240

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

151 515 152,00

0,00

0,00

18.0.F2.S0810
18.0.F2.S0810

200

151 515 152,00

18.0.F2.S0810

240

0,00

0,00

151 515 152,00

0,00

0,00

19.0.00.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

19.0.01.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

19.0.01.19010

300 000,00

19.0.01.19010

200

19.0.01.19010

240

77.7.00.00000
77.7.00.00010

300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

91 256 611,10

92 074 814,10

92 080 514,10

2 131 931,00

2 185 451,00

2 185 451,00

77.7.00.00010

100

1 846 024,00

1 899 544,00

1 899 544,00

77.7.00.00010

120

1 846 024,00

1 899 544,00

1 899 544,00

77.7.00.00010

200

285 907,00

285 907,00

77.7.00.00010

240

285 907,00

285 907,00

285 907,00

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

77.7.00.00020

285 907,00

77.7.00.00020

100

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

77.7.00.00020

120

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

4 713 262,00

4 834 046,00

4 834 046,00

77.7.00.00110

77.7.00.00110

100

4 178 418,00

4 299 202,00

4 299 202,00

77.7.00.00110

120

4 178 418,00

4 299 202,00

4 299 202,00

77.7.00.00110

200

520 258,00

520 258,00

520 258,00

77.7.00.00110

240

520 258,00

520 258,00

77.7.00.00110
77.7.00.00110

800
850

14 586,00
14 586,00

14 586,00
14 586,00

14 586,00
14 586,00

1 765 114,00

1 817 532,00

1 817 532,00

77.7.00.00310

77.7.00.00310

100

77.7.00.00310

120

77.7.00.00320

1 765 114,00

1 817 532,00

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ïðèêàçîì
ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã. Áåëîãîðñê
14.12.2021 N391

956 305,00

17.1.01.21000
17.1.01.21000

"Î âíåñåíèè â ïðèêàç îò 23.11.2015 N 914 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû)".
7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç îò 03.04.2019 N 214
"Î âíåñåíèè â ïðèêàç îò 23.11.2015 N 914 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû)".
8. Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
Í.À.Èóêîâó, íà÷àëüíèêà îòäåëà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ïðåäñåäàòåëü È.À. Ãóáèíà

520 258,00

1 817 532,00

1 765 114,00

1 817 532,00

1 817 532,00

61 321 375,48

62 983 074,48

62 983 074,48

77.7.00.00320

100

57 036 823,00

58 698 522,00

58 698 522,00

77.7.00.00320

120

57 036 823,00

58 698 522,00

58 698 522,00

77.7.00.00320

200

3 814 552,48

3 814 552,48

3 814 552,48

77.7.00.00320

240

3 814 552,48

3 814 552,48

3 814 552,48

www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂËÅÍÈÉ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÍÀ Ó×ÅÒ È ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ,
ÐÅÀËÈÇÓÞÙÈÅ ÎÑÍÎÂÍÓÞ
ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ)
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
ÏÐÅÄÌÅÒ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è
çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîä Áåëîãîðñê"
(äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò
ñòàíäàðò, ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé
(àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êàñàþùèéñÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêè íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ó÷åò, à òàêæå çà÷èñëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû), íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
ÊÐÓÃ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉ
3. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ðîäèòåëè
(çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ äî 8 ëåò, ïîäàâøèå çàÿâëåíèå â êîìèññèþ ïî
ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Çàÿâèòåëü).
Çàÿâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå íà
ðàâíûõ îñíîâàíèÿõ.
4. Çàÿâèòåëåì ìîæåò áûòü êàê ïîëó÷àòåëü ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
òàê è ëèöî, äåéñòâóþùåå îò èìåíè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè (äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ðóêîïèñíîé
ïîäïèñüþ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðåáåíêà, íå òðåáóþùàÿ
íîòàðèàëüíîãî çàâåðåíèÿ).
www.belogorck-npa.ru
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÐßÄÊÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß Î
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
5. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäñòàâëÿåòñÿ:
5.1. Ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò":
- íà ðåãèîíàëüíîì Ïîðòàëå https://portal.obramur.ru;
- íà åäèíîì Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
www.gosuslugi.ru;
- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Àìóðñêîé îáëàñòè https://obr.amurobl.ru â ðàçäåëå "Å-óñëóãè";
- íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
http://belcomobr.ru/ ;
5.2. Ïî ïèñüìåííûì çàïðîñàì:
- ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê";
- ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðàçìåùåíû íà ñàéòå â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
5.3. Ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè.
- ïî íîìåðó òåëåôîíà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê";
5.4. Ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â ïîìåùåíèè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ãðàôèê ðàáîòû, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
òåëåôîíû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ðåæèì ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå
- Êîìèññèÿ), ïðåäñòàâëåíû â Ïðèëîæåíèè1.
5.4.1 Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ:
- àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èëè èçâëå÷åíèÿ èç
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèå
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê";
- àäðåñà ñàéòîâ è ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- íîìåðà òåëåôîíîâ, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
6. Ðàçìåùåíèå óêàçàííîé èíôîðìàöèè îðãàíèçóåò
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïðåäîñòàâëÿþùåå ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
7. Íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èëè èçâëå÷åíèÿ èç
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ îáðàùåíèé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
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субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
образования

0,000

0,000

0,000

314,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

298,376

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

15,704
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

15,704

местный бюджет

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

368,340
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

349,923

0,000

0,000

0,000

0,000

349,923

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18,417

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
1 655,95
0,000
1 573,15

0,000
300,000
0,000
285,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

1955,952

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

82,80
0,000
0,00

0,00

0,000

15,000

0,000
2 149,073

0,000
0,000
0,000
0,00

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

2 149,073

0,00

0,00

0,00

0,00
2 041,62

областной бюджет

0,00

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

федеральный
бюджет

0,00

Всего

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
ремонт нежилых помещений,
используемых для
осуществления
предпринимательской
деятельности

0,00

внебюджетные
средства

0,00

97,798

местный бюджет

2 041,62

16.10.

Всего

1858,154

внебюджетные
средства

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
предоставления услуг детских
игровых комнат и детских
развлекательный центров, иных
развлекательных и досуговых
заведений (за исключением
ночных клубов (дискотек), иных
аналогичных объектов и
кинотеатров (кинозалов) с
использованием стационарных
помещений для предоставления
услуг и проведения мероприятий

0,000

местный бюджет

16.9.

0,00
0,00
0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,000

0,00
0,000

0,00

0,00
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
2 450,000
2 327,500
122,500

0,00

107,45
0,00
0,000
0,00

0,00

0,00
0,00
0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,000

0,00
0,000

0,00

0,00
0,000

0,00

0,00
2 450,000

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

федеральный
бюджет

0,00

Всего

2 327,50

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
сфере общественного питания

122,50

внебюджетные
средства

0,00

107,45

местный бюджет

16.11.

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

внебюджетные
средства

0,00

местный бюджет

N56 17 äåêàáðÿ 2021

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

1 000,000

1 000,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50,000
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

50,00

0,00
0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N391
14.12.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì
çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

368,340

Всего

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

298,376

областной бюджет

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
314,080

0,000

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

внебюджетные
средства

16.8.

внебюджетные
средства

18,417

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
туристических услуг
(туроператоры и турагенты)
(ОКВЭД 79 «Деятельность
туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги в
сфере туризма»

0,00

950,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

570,000

0,000

0,000

областной бюджет

местный бюджет

16.7.

0,00

федеральный
бюджет

0,00

Всего

местный бюджет

внебюджетные
средства

11

ä î ê ó ì å í ò û
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

600,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
по возмещению уплаты первого
взноса (аванса) при заключении
договоров финансовой аренды
(лизинга) оборудования

0,00

16.12.

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
гостиничного бизнеса по
основному виду экономической
деятельности (ОКВЭД 55
«Деятельность по
предоставлению мест для
временного проживания»)

570,000

16.6.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N
210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N 826 "Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è
çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(Ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è
çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùèé ïðèêàç, àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé,
ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (http://belcomobr.ru/) è íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (http://áåëîãîðñê.ðô/).
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç îò 23.11.2015 N 914
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è
çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(äåòñêèå ñàäû)".
5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç îò 25.10.2016 N 1593
""Î âíåñåíèè â ïðèêàç îò 23.11.2015 N 914 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû)".
6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç îò 20.11.2017 N 934
www.belogorck-npa.ru

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на финансирование муниципального гранта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления
субсидий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрациях городских округов и
муниципальных районов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий
Амурской области по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат)
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего

77.7.00.00320
77.7.00.00320
77.7.00.00330
77.7.00.00330
77.7.00.00330

800
850
800
870

77.7.00.00340

470 000,00
470 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

470 000,00
470 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

470 000,00
470 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

7 176 520,00

7 366 801,00

7 366 801,00

77.7.00.00340

100

6 475 614,00

6 665 895,00

6 665 895,00

77.7.00.00340

110

6 475 614,00

6 665 895,00

6 665 895,00

77.7.00.00340

200

700 906,00

700 906,00

700 906,00

77.7.00.00340

240

700 906,00

700 906,00

700 906,00

77.7.00.00350

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00350

600

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00350

630

500 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

Код главы

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

БЕЛОГОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского
Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

77.7.00.00390

600

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00390

630

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Председатель
представительного
органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
Муниципальная программа "Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
российского
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

77.7.00.00360
77.7.00.00360

200

700 000,00

700 000,00

700 000,00

77.7.00.00360

240

700 000,00

700 000,00

700 000,00

77.7.00.00370

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

300
310

2 479 127,00
2 479 127,00
2 479 127,00

2 479 127,00
2 479 127,00
2 479 127,00

2 479 127,00
2 479 127,00
2 479 127,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00390

77.7.00.00420
77.7.00.00420
77.7.00.00420

300
310

77.7.00.51200
77.7.00.51200
77.7.00.51200

200
240

77.7.00.69700
77.7.00.69700

200

77.7.00.69700

240

77.7.00.87290

700 000,00

700 000,00

200
240

77.7.00.00380
77.7.00.00380
77.7.00.00380

700 000,00

700 000,00

77.7.00.00370
77.7.00.00370

700 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

419 900,00

8 600,00

14 300,00

419 900,00

8 600,00

14 300,00

Освещение в средствах массовой информации
мероприятий
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства и положительного опыта их
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

419 900,00

8 600,00

14 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 893 112,72

1 893 112,72

1 893 112,72

77.7.00.87290

100

1 633 894,00

1 633 894,00

1 633 894,00

77.7.00.87290

120

1 633 894,00

1 633 894,00

1 633 894,00

77.7.00.87290

200

77.7.00.87290

240

77.7.00.87340

77.7.00.87340

100

259 218,72

259 218,72

259 218,72

259 218,72

259 218,72

259 218,72

1 270 000,00

1 270 000,00

1 270 000,00

816 591,00

816 591,00

816 591,00

77.7.00.87340

120

816 591,00

816 591,00

816 591,00

77.7.00.87340

200

453 409,00

453 409,00

453 409,00

77.7.00.87340

240

77.7.00.87630

453 409,00

125,90

77.7.00.87630

200

77.7.00.87630

240

77.7.00.88430

125,90

453 409,00

125,90

125,90

453 409,00

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

1 529 000,00

1 529 000,00

1 529 000,00

77.7.00.88430

100

803 626,00

803 626,00

803 626,00

77.7.00.88430

120

803 626,00

803 626,00

803 626,00

77.7.00.88430

200

725 374,00

725 374,00

725 374,00

77.7.00.88430

240

725 374,00

725 374,00

725 374,00

2 287 265 698,04

2 295 098 431,04

1 809 625 493,28

Ïðèëîæåíèå N 5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N 06/20
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)
(ðóá.)
www.belogorck-npa.ru

Наименование

Основное мероприятие "Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства"
Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

001

2024 год
7

3 842 774,00

3 947 095,00

3 947 095,00

001

77.7.00.00000

3 842 774,00

3 947 095,00

3 947 095,00

001

77.7.00.00010

2 131 931,00

2 185 451,00

2 185 451,00

001

77.7.00.00010

100

1 846 024,00

1 899 544,00

1 899 544,00

001

77.7.00.00010

120

1 846 024,00

1 899 544,00

1 899 544,00

001

77.7.00.00010

200

285 907,00

285 907,00

285 907,00

001

77.7.00.00010

240

285 907,00

285 907,00

285 907,00

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

001

77.7.00.00020

001

77.7.00.00020

100

001

77.7.00.00020

120

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

361 437 801,20

100 683 139,72

100 639 787,72

002

01.0.00.00000

2 243 684,00

411 684,00

412 632,00

002

01.1.00.00000

2 243 684,00

411 684,00

412 632,00

002

01.1.01.00000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

002

01.1.01.10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10010

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10010

240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10020

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10020

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10020

240

002

01.1.02.00000

002

002

01.1.02.10040

002

01.1.02.10040

800

002

01.1.02.10040

810

002

01.1.02.S0130

002

01.1.02.S0130

002

01.1.02.S0130

002

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 143 684,00

311 684,00

312 632,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

800

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

810

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

02.0.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

002

02.1.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

002

02.1.01.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства

002

02.1.01.20110

58 000,00

58 000,00

58 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях
граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья мелкого рогатого скота в личных подворьях
граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на возмещение части затрат
на приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

002

02.1.01.20110

800

58 000,00

58 000,00

58 000,00

002

02.1.01.20110

810

58 000,00

58 000,00

58 000,00

Региональная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства (в части предоставления
субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Создание условий для
развития сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования г. Белогорск"
Подпрограмма
"Поддержка
малых
форм
хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство"

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Подпрограмма
"Профилактика
наркомании,
алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Уничтожение наркосодержащих растений

002

02.1.01.20120

30 000,00

30 000,00

30 000,00

002

02.1.01.20120

800

30 000,00

30 000,00

30 000,00

002

02.1.01.20120

810

30 000,00

30 000,00

30 000,00

002

02.1.01.20130

20 000,00

20 000,00

20 000,00

002

02.1.01.20130

800

20 000,00

20 000,00

20 000,00

002

02.1.01.20130

810

20 000,00

20 000,00

20 000,00

002

02.1.01.20140

42 000,00

42 000,00

42 000,00

002

02.1.01.20140

800

42 000,00

42 000,00

42 000,00

002

02.1.01.20140

810

42 000,00

42 000,00

42 000,00

002

03.0.00.00000

815 000,00

815 000,00

815 000,00

002

03.1.00.00000

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.1.01.00000

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.1.01.03010

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.1.01.03010

100

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.1.01.03010

120

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.2.00.00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

002

03.2.01.00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

002

03.2.01.03060

10 000,00

10 000,00

10 000,00

N56 17 äåêàáðÿ 2021

N56 17 äåêàáðÿ 2021

7 176 520,00

7 366 801,00

7 366 801,00

20 512 945,00

21 093 455,00

21 092 848,00

100

19 698 661,00

20 279 041,00

20 279 041,00

003

15.1.01.33330

120

19 698 661,00

20 279 041,00

20 279 041,00

www.belogorck-npa.ru

0,000

261,500

2 364,232

17 461,819

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
248,400

2 214,900

16 588,728

0,000
0,000

149,332

873,091

13,100
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

2 364,232

12 355,867

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

2 214,900

11 738,074

248,400
13,100

149,332

617,793

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 677,176
0,000
12 043,318
633,859
0,000
5 588,893
0,000
5 309,448
279,445
0,000

0,000

0,000

38 648,938

5 884,211
0,000
5 590,000
294,211
0,000
5 524,812
0,000
5 248,571
276,241
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

36 685,346

0,000
0,000

0,000

1 963,593

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

25 833,804

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

24 759,393

0,000
0,000

0,000

1 335,911

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

002

0412

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

359,399
0,000

0,000

0,000

359,399

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

341,429

0,000

0,000

0,000

341,429

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
2 184,520
0,000
2 075,294

17,970
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

17,970

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

2 184,520

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

2 075,294

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

109,226
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

109,226

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

100,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

100,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

100,000
0,000

0,000

100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

100,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
2 400,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
2 400,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

100,000
0,000

01.1.02.S0130

0,000

100,000
0,000
0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

0,000

700,000

0,000

1 100,000
700,000

0,000

100,000

100,000
300,000
0,000

внебюджетные
средства

www.belogorck-npa.ru

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

500,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

500,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

475,000

0,000

0,000

0,000

475,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

25,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

25,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

672,270
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

672,270

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

местный бюджет

внебюджетные
средства

0,000

77.7.00.00340

15.1.01.33330

15.1.01.33330

0,000

002

003

003

областной бюджет

0,000

470 000,00
470 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

3 814 552,48

470 000,00
470 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

21 092 848,00

0,000

3 814 552,48

21 093 455,00

0,000

3 814 552,48
470 000,00
470 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

800
870

20 512 945,00

федеральный
бюджет

0,000

240
800
850

15.1.01.00000

областной бюджет

0,000

77.7.00.00320
77.7.00.00320
77.7.00.00320
77.7.00.00330
77.7.00.00330
77.7.00.00330

003

Основное
мероприятие
"Обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

002
002
002
002
002
002

21 092 848,00

0,000

3 814 552,48

45 761 841,00

21 093 455,00

638,657

58 698 522,00

3 814 552,48

45 347 841,00

20 512 945,00

33,614

58 698 522,00

3 814 552,48

41 974 461,00

15.1.00.00000

0,000

57 036 823,00

200

15.0.00.00000

003

Всего

0,000

120

77.7.00.00320

003

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

федеральный
бюджет

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере культуры и
досуговой деятельности
(ОКВЭД 90 «Деятельность
творческая, деятельность в
области искусства и организации
развлечений», ОКВЭД 59.14
«Деятельность в области
демонстрации кинофильмов» и
ОКВЭД 93.2 «Деятельность в
области отдыха и развлечений»)

0,000

77.7.00.00320

002

45 761 841,00

внебюджетные
средства

16.5.

0,000

002

45 347 841,00

местный бюджет

0,000

58 698 522,00

41 974 461,00

областной бюджет

0,000

58 698 522,00

003

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления
муниципальными
финансами
и
муниципальным долгом города Белогорск"

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

57 036 823,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

Всего

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

федеральный
бюджет

0,000

внебюджетные
средства

Всего

0,000

1 817 532,00
62 983 074,48

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
физической культуры и спорта
(ОКВЭД 93.1 «Деятельность в
области спорта» и все группы,
входящие в подкласс 93.1)

0,000

100

1 817 532,00
62 983 074,48

внебюджетные
средства

16.4.

0,000

725 374,00

местный бюджет

638,657

725 374,00

областной бюджет

0,000

77.7.00.00320

1 765 114,00
61 321 375,48

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

725 374,00

федеральный
бюджет

0,000

240

Всего

33,614

002

120

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,000

77.7.00.00320

внебюджетные
средства

16.3.

0,000

77.7.00.00310

002

местный бюджет

0,000

77.7.00.88430

областной бюджет

0,000

725 374,00

15
002

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

803 626,00

725 374,00

Всего

федеральный
бюджет

0,000

803 626,00

725 374,00

0,000

803 626,00

200

0,000

120

77.7.00.88430

областной бюджет

местный бюджет

субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

местный бюджет

0,000

77.7.00.88430

0,000

803 626,00

0,000

002

803 626,00

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

803 626,00

областной бюджет

0,000

1 817 532,00

002

100

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

1 817 532,00

002

453 409,00

1 529 000,00

0,000

1 765 114,00

77.7.00.88430

453 409,00

1 529 000,00

0,000

100

002

453 409,00

1 529 000,00

0,000

77.7.00.00310

240

77.7.00.88430

0,000

1 817 532,00

77.7.00.87340

002

0,000

82 102 947,20

1 817 532,00

002

федеральный
бюджет

0,000

82 097 247,20

1 765 114,00

453 409,00

0,000

81 504 149,20

77.7.00.00310

816 591,00

453 409,00

0,000

77.7.00.00000

002

816 591,00

453 409,00

0,000

002

816 591,00

200

0,000

0,00

120

77.7.00.87340

0,000

0,00

0,00

77.7.00.87340

002

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

Всего

0,000

0,00

151 515 152,00

002

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнеса"

0,000

151 515 152,00

240

14

0,000

200

18.0.F2.S0810

816 591,00

0,000

18.0.F2.S0810

002

816 591,00

0,000

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

816 591,00

0,000

0,00

100

0,000

0,00

0,00

77.7.00.87340

250,000

0,00

151 515 152,00

002

0,000

151 515 152,00

18.0.F2.S0810

внебюджетные
средства

0,000

18.0.F2.00000

002

1 270 000,00

250,000

002

1 270 000,00

0,000

0,00

1 270 000,00

0,000

150 000,00

0,00

77.7.00.87340

0,000

200 000,00

151 515 152,00

002

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Всего

внебюджетные
средства

16.2

местный бюджет

0,000

200 000,00

18.0.00.00000

259 218,72

0,000

17.1.01.21000

002

259 218,72

0,000

150 000,00
150 000,00

259 218,72

0,000

200 000,00
200 000,00

002

002

240

200 000,00
200 000,00

240

0,000

200

77.7.00.87290

0,000

17.1.01.21000
17.1.01.21000

002

Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий Амурской области по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в
области
розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции

областной бюджет

0,000

002
002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

150 000,00

259 218,72

0,000

150 000,00

200 000,00

1 633 894,00

259 218,72

0,000

200 000,00

200 000,00

1 633 894,00

259 218,72

0,000

200 000,00

17.1.01.00000

1 633 894,00

200

0,000

17.1.00.00000

002

120

77.7.00.87290

федеральный
бюджет

0,000

002

77.7.00.87290

002

областной бюджет

Всего

0,000

150 000,00

002

0,000

200 000,00

1 633 894,00

0,000

200 000,00

1 633 894,00

0,000

17.0.00.00000

1 633 894,00

0,000

002

100

0,000

1 075 131,60
1 075 131,60

77.7.00.87290

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства
по участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

0,000

3 173 635,92

1 075 131,60
1 075 131,60

002

13

0,000

3 173 635,92

1 075 131,60
1 075 131,60

1 893 112,72

0,000

3 173 635,92

800
830

1 893 112,72

0,000

240

14.2.01.14030
14.2.01.14030

1 893 112,72

0,000

14.2.01.14030

002
002

77.7.00.87290

0,000

002

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0,000

3 173 635,92

внебюджетные
средства

0,000

4 248 767,52

3 173 635,92

местный бюджет

0,000

4 248 767,52

3 173 635,92

14 300,00

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

4 248 767,52
200

14 300,00

8 600,00

0,000

Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение
функционирования
Администрации
города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

14.2.01.14030
14.2.01.14030

8 600,00

419 900,00

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002
002

419 900,00

240

0,000

4 248 767,52

200

0,000

4 248 767,52

77.7.00.51200

0,000

4 248 767,52

77.7.00.51200

002

0,000

14.2.01.00000

002

0,000

002

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городских округов и муниципальных
районов

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

4 248 767,52

областной бюджет

0,000

4 248 767,52

4 248 767,52

14 300,00

0,000

4 248 767,52

4 248 767,52

8 600,00

0,000

4 248 767,52

14.2.00.00000

419 900,00

0,000

14.0.00.00000

002

77.7.00.51200

0,000

002

002

0,000

268 300,00

0,000

268 300,00

268 300,00

0,000

268 300,00

268 300,00

0,000

268 300,00

240

0,000

200

12.2.01.11110

0,000

12.2.01.11110

002

0,000

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

250 000,00

0,000

250 000,00

250 000,00

0,000

250 000,00

250 000,00

0,000

250 000,00

310

0,000

300

77.7.00.00420

0,000

77.7.00.00420

002

Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
Осуществление
полномочий
по
составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,000

002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5 428,400

11 252 141,00

0,000

11 252 141,00

0,000

10 935 981,48

0,000

110

5 278,400

12.2.01.11110

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

внебюджетные
средства

в том числе:
16.1 субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
а также физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и
применяющих специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

Всего

0,000

002

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
кредитных организациях на
развитие производства"

150,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

12

0,000

250 000,00

0,000

250 000,00

0,000

250 000,00

6 886,291

77.7.00.00420

9 286,291

002

0,000

11 252 141,00

0,000

11 252 141,00

250,000

10 935 981,48

0,000

100

0,000

12.2.01.11110

250,000

002

0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

внебюджетные
средства

0,000

500 000,00

0,000

500 000,00

500 000,00

0,000

500 000,00

500 000,00

0,000

500 000,00

630

0,000

600

77.7.00.00390

Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Единовременное денежное поощрение (выплата)
гражданам, награжденным Почетным знаком "За
заслуги перед Белогорском"

0,000

11 520 441,00

0,000

11 520 441,00

11 520 441,00

0,000

11 520 441,00

11 204 281,48

0,000

11 204 281,48

12.2.01.11110

0,000

12.2.01.00000

002

0,000

77.7.00.00390

002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

местный бюджет

0,000

002

11 520 441,00

6 886,291

500 000,00

11 520 441,00

11 520 441,00

9 286,291

500 000,00

11 520 441,00

11 204 281,48

0,000

500 000,00

11 204 281,48

12.2.00.00000

0,000

77.7.00.00390

12.0.00.00000

002

областной бюджет

0,000

002

002

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

2 479 127,00

200,000

2 479 127,00

2 479 127,00

400,000

2 479 127,00

2 479 127,00

0,000

2 479 127,00

2 479 127,00

310

110,000

2 479 127,00

300

77.7.00.00380

110,000

2 479 127,00

77.7.00.00380

002

0,000

77.7.00.00380

002

Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
Оказание
финансовой
поддержки
деятельности
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям путем предоставления субсидий

40,000

002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

40,000

Муниципальные пенсии за выслугу лет

0,000

400 000,00

федеральный
бюджет

0,000

700 000,00

50,000

700 000,00

700 000,00

400 000,00

0,000

700 000,00

700 000,00

400 000,00

400 000,00

Всего

0,000

700 000,00

240

400 000,00

400 000,00

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

0,000

200

77.7.00.00370

400 000,00

09.1.03.90040

11

0,000

77.7.00.00370

002

09.1.03.00000

002

внебюджетные
средства

20,000

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

33
Всего

местный бюджет

20,000

77.7.00.00370

Мероприятие 1.2.9
"Региональная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства" (в части
предоставления субсидии
местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства)"

местный бюджет

0,000

77.7.00.00360

002

400 000,00

Муниципальная
программа
"Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы"
Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Формирование комфортной городской среды"
Поддержка муниципальных образований – участников
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

002

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

840 000,00

400 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

700 000,00

700 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00

400 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"
Расходы
на
информационное
сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социальноэкономического развития "Белогорск"

240

840 000,00
840 000,00

310

310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

300

300

Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

700 000,00

09.1.02.90030

09.1.03.90040

Основное мероприятие "Обеспечение доступности
жилищных услуг, повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания населения"

700 000,00

700 000,00

09.1.02.90030

09.1.03.90040

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
г.Белогорск"
Подпрограмма
"Капитальный,
текущий
ремонт
муниципального жилищного фонда"

700 000,00
200

09.1.02.90030

002

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

77.7.00.00360
77.7.00.00360

002

002

выплаты

002
002

002

Публичные
гражданам

социальные

500 000,00

002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск"

500 000,00

500 000,00

0,000

840 000,00

500 000,00

250,000

1 240 000,00

840 000,00

500 000,00

500 000,00

0,000

1 240 000,00

840 000,00

600

630

0,000

1 240 000,00

77.7.00.00350

77.7.00.00350

0,000

09.1.00.00000
09.1.02.00000

002

002

0,000

002
002

Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,000

1 240 000,00

5 428,400

0,00

1 240 000,00

0,000

0,00

1 240 000,00

0,000

108 316 767,00

0,000

410

09.0.00.00000

0,000

08.1.E1.53050

002

0,000

002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,000

500 000,00

0,00

0,000

500 000,00

0,00

0,00

0,000

500 000,00

0,00

108 316 767,00

0,000

77.7.00.00350

108 316 767,00
400

0,000

002

08.1.E1.53050
08.1.E1.53050

областной бюджет

0,000

Расходы на финансирование муниципального гранта

002
002

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

20,000

700 906,00

20,000

700 906,00

700 906,00

0,000

6 665 895,00

700 906,00

700 906,00

0,000

6 665 895,00

700 906,00

240

0,000

6 475 614,00

200

77.7.00.00340

5 278,400

Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"
Единовременная
выплата
семьям,
в
которых
одновременно родилось двое, трое или более детей

110

77.7.00.00340

002

0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

77.7.00.00340

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,000

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск

002

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

150,000

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0,00

0,000

0,00

0,00

16

0,000

0,00

6 665 895,00

0,000

0,00

108 316 767,00

6 665 895,00

002

0,00

108 316 767,00

08.1.E1.00000

6 475 614,00

0412

108 316 767,00

08.1.00.00000

002

100

01.1.02.10060

08.0.00.00000

002

77.7.00.00340

002

002

Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

002

0412

10 000,00

01.1.02.10070

10 000,00

002

10 000,00

0412

240

01.1.02.10080

03.2.01.03060

Всего

002

002

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
и (или) транспортных средств"

0412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ä î ê ó ì å í ò û
10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

01.1.02.10090

10 000,00

002

10 000,00

0412

10 000,00

01.1.02.10110

200

002

03.2.01.03060

0412

002

01.1.02.L5272

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

нормативные

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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500,000

361,500

2 826,498

6 089,711

500,000
0,000

0,000

0,000

0,000

7 928,400

17 561,819
0,000

7 135,941

13 827,176
0,000

0,000
500,000
0,000

0,000

248,400
113,100

500,000
0,000

0,000

2 214,900
611,598
0,000

16 588,728
973,091
0,000

12 043,318
1 783,859
0,000

10 414,860

0,000

9 232,917

0,000
5 590,000

5 278,400
2 650,000

499,711
0,000

0,000

67 145,905
9 232,917

0,000
0,000

485,943

42 449,689
15 463,300

7 135,941
0,000

0,000

696,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000

205,500

100,000

126,000

1 231,150

149,650

50,000
0,000
0,000

50,000

50,000
0,000

0,000
0,000

0,000

50,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

50,000

50,000
0,000

0,000
0,000

0,000

49,650

395,650

46,000
0,000

0,000

0,000
0,000

50,000
0,000

50,000

50,000
0,000

0,000

50,000
0,000

0,000
0,000

100,000

0,000
0,000

150,000

50,000
0,000

50,000
0,000

50,000

155,500

49,650
0,000

46,000
0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000
0,000

50,000

0,000
0,000

50,000

0,000
0,000

50,000

0,000
0,000

805,500
0,000
0,000

002

0412

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого
и среднего
предпринимательства"

50,000

155,500

150,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

100,000
0,000

805,500

0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

30,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

002

0412

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

30,000

Всего

01.1.01.10030

6

0,000
0,000
400,000
100,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000

0,000

100,000

0,000

0,000
0,000

0,000
261,500

400,000
100,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

100,000

0,000
0,000

100,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

100,000

0,000

0,000
0,000
2 726,498
0,000
0,000
0,000
0,000
112,266
0,000
112,266
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
17 461,819
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
13 677,176
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
7 828,400

5 884,211
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

7 622,917
245,943

0,000

0,000

0,000

30,000
0,000

0,000

0,000
6 986,291

10 288,860

7 622,917
245,943

0,000
100,000

0,000

0,000
1 000,000

0,000

300,000

0,000
1 412,266

800,000

0,000

вн ебю джетн ые
средства

0,000

местн ый бюджет

0,000

областной бюджет

800,000

О тдел
экономического
развити я и
и нвести ци й

0,000

ф едеральн ый
бюджет

100,000

Всего

100,000

М еропри яти е 1.2.2
"П редоставлени е субси дии
начин ающ им субъектам малого
и средн его предприн имательства
на создани е собствен ного
бизн еса"

100,000

вн ебю джетн ые
средства

100,000

местн ый бюджет

512,266

областной бюджет

0,000

ф едеральн ый
бюджет

О тдел
экономического
развити я и
и нвести ци й

1 500,000

9 368,860

Всего

65 914,755

002

0412

01.1.02.0000
0

Всего

0,000

М еропри яти е 1.2.1 "Субсидия
субъ ектам малого и средн его
п редп ри ни мательства п о
возмещени ю части затрат,
связан ных с приобретени ем
оборудования в целя х создани я,
и (и ли) развития , и (или )
модернизац ии производства
товаров, выполнени ем работ,
оказани ем услуг"

О тдел
экономического
развити я и
и нвести ци й

002

О сновн ое мероприяти е 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и средн его
предпри нимательства"

0412

7

0,000

внебюджетные
средства

8 168,860

30,000

местный бюджет

0,000

0,000
0,000
500,000
0,000

0,000
0,000
500,000
0,000

0,000

0,000

113,100
0,000

248,400

2 214,900
611,598
0,000

0,000
16 588,728
973,091
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

5 590,000

5 278,400

12 043,318

499,711

1 783,859

2 650,000

0,000

7 135,941

0,000

0,000

01.1.01.10020

местный бюджет

01.1.02.10040

2025 год

67 145,905

0,000

9 232,917
485,943
696,000

9 232,917
42 449,689
15 463,300

0412

100,000

395,650

N56 17 äåêàáðÿ 2021

01.0.00.00000

002
внебюджетные
средства

областной бюджет

002

2024 год

18

федеральный
бюджет

0412

2023 год

17

Всего

01.1.02.10050

2022 год

16

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого
и среднего предпринимательства
и положительного опыта их
деятельности"

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

9

областной бюджет

местный бюджет

5

500,000

2021 год

15

500,000

2020 год

14

361,500

2019 год

13

2 826,498

2018 год

12

17 561,819

2017 год

11

6 089,711

10

7 928,400

9

7 135,941

8

13 827,176

ЦСР

всего

7

федеральный
бюджет

Администрация
города Белогорск

0,000

0,000

002

0412

областной бюджет

внебюджетные
средства

8

2016 год

6

10 414,860

5

Всего

0,000

4

0,000

002
002

0412

федеральный
бюджет

01.1.01.10010

-

01.1.01.00000

-

-

-

-

Всего

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

Оценка расходов (тыс.рублей)

Код бюджетной

ГРБС

Источники
финансирования

Рз ПР

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы
3

0,000

2
Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

0412

-

-

-

-

-

2
-

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

1
1

Всего

Администрация
города Белогорск

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

15.1.01.33330

200

789 284,00

789 414,00

788 807,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

15.1.01.33330

240

789 284,00

789 414,00

788 807,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

003
003

15.1.01.33330
15.1.01.33330

800
850

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.12.2021 N1798

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

-

-

-

по итогам
проведения
конкурса

единиц

1

Отдел
Число субъектов малого и
экономического
среднего
развития и
предпринимательства,
инвестиций
получивших региональную
Администрации
поддержку
города Белогорск

-

-

единиц

-

по итогам
проведения
конкурса

-

4

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

01.1.00.00000

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

по итогам
проведения
конкурса

единиц

-

3

6

2019

-

13

2019

2018

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

по итогам
проведения
конкурса

единиц

-

2018

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

-

2018

2025

внебюджетные
средства

* Ñ 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòàí ñîãëàñíî ñâåäåíèé Åäèíîãî
ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè. Äî 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàëñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äàííûõ î ÷èñëå
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ.
**Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ íåñòàáèëüíîñòüþ äàííûõ
Åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
êîððåêòèðîâêîé ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ñóáúåêòîâ ÌÑÏ â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ
íåïðåäîñòàâëåíèåì îò÷åòíîñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
*** Ñ 2019 ãîäà çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ îòðàæåíû áåç ó÷åòà
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïî çåìåëüíîìó íàëîãó îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòè
ïîëó÷åíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè.
****Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ îáùåé òåíäåíöèåé
ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âûçâàííîå îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè, íàïðàâëåííûìè íà áîðüáó
ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.
*****Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ óñòàíîâëåíèåì ëüãîòû ïî
ïàòåíòó è îòìåíîé ÅÍÂÄ.

№

федеральный
бюджет

местный бюджет

4

16

Мероприятие 1.2.9 "Региональная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства" (в части
предоставления субсидии
местным бюджетам на поддержку
и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)"

2015

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

2

-

15

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

Всего

Администрация
города Белогорск
по итогам
проведения
конкурса

13

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма 1 "Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

областной бюджет

2025

-

14

Мероприятие 1.2.7 «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнеса»

единиц

-

-

13

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

по итогам
проведения
конкурса

-

2015

единиц

1

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на
развитие производства"

2025

2

2017

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

6

12

2

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

62

11

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003
003

15.2.00.00000

21 461 516,00

15.2.01.00000

21 461 516,00

24 254 386,00
24 254 386,00

24 668 993,00
24 668 993,00

003

15.2.01.15010

21 461 516,00

24 254 386,00

24 668 993,00

003

15.2.01.15010

700

21 461 516,00

24 254 386,00

24 668 993,00

003

15.2.01.15010

730

21 461 516,00

24 254 386,00

24 668 993,00

53 834 073,90

57 594 899,90

57 862 373,90

004

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"

004

13.0.00.00000

24 979 042,00

28 149 147,00

28 416 621,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

13.3.00.00000

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

Основное
мероприятие
"Оказание
финансовой
поддержки молодым семьям в целях улучшения
жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

004

13.3.01.00000

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

004

13.3.01.L4970

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

004

13.3.01.L4970

300

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

004

13.3.01.L4970

320

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

004

13.4.00.00000

23 076 200,00

23 076 200,00

23 076 200,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью"

004

13.4.01.00000

23 076 200,00

23 076 200,00

23 076 200,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (в части расходов на организацию
осуществления полномочий)

004

13.4.01.87640

137 600,00

137 600,00

137 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

13.4.01.87640

200

137 600,00

137 600,00

137 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

13.4.01.87640

240

137 600,00

137 600,00

137 600,00

004

13.4.01.R0820

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная
программа
"Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
муниципальном образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие
"Оценка
недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся
на территории муниципального образования город
Белогорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных
участков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие
аппаратно-программного
комплекса
"Безопасный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

13.4.01.R0820

400

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

004

13.4.01.R0820

410

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

004

16.0.00.00000

28 854 906,00

29 445 627,00

29 445 627,00

004

16.1.00.00000

7 974 500,00

7 974 500,00

7 974 500,00

004

16.1.01.00000

7 974 500,00

7 974 500,00

7 974 500,00

004

16.1.01.47000

7 293 500,00

7 293 500,00

7 293 500,00

004

16.1.01.47000

200

6 993 500,00

6 993 500,00

6 993 500,00

004

16.1.01.47000

240

6 993 500,00

6 993 500,00

6 993 500,00

004
004

16.1.01.47000
16.1.01.47000

800
850

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

681 000,00

681 000,00

681 000,00

200

681 000,00

681 000,00

681 000,00

004

16.1.01.47010

004

16.1.01.47010

05.0.00.00000

15 578 267,00

15 945 068,00

15 945 068,00

05.2.00.00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

007

05.2.01.00000

500 000,00

500 000,00

007

05.2.01.05020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

007

05.2.01.05020

200

500 000,00

500 000,00

500 000,00

007

05.2.01.05020

240

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Обеспечение
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

реализации

реализации

100

11 886 267,00

12 253 068,00

12 253 068,00

110

11 886 267,00

12 253 068,00

12 253 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05.4.01.11110

200

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

007

05.4.01.11110

240

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007
007

05.4.01.11110
05.4.01.11110

800
850

53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

007

05.4.02.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

007

05.4.02.05070

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05.4.02.05070

200

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05.4.02.05070

240

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории муниципального образования г.Белогорск"

007

10.0.00.00000

110 349 690,00

89 542 491,00

113 959 991,00

Подпрограмма
"Повышение
благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города"

007

10.1.00.00000

91 001 690,00

70 194 491,00

94 611 991,00

007

10.1.01.00000

91 001 690,00

70 194 491,00

94 611 991,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

007

10.1.01.11110

347 433,00

357 734,00

357 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

007

10.1.01.11110

600

347 433,00

357 734,00

357 734,00

007
007
007

10.1.01.11110
10.1.01.11200
10.1.01.11200

610

347 433,00
500 000,00
500 000,00

357 734,00
500 000,00
500 000,00

357 734,00
500 000,00
500 000,00

007

10.1.01.11200

810

007

10.1.01.11250

007

10.1.01.11250

007

10.1.01.11250

125,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

77.7.00.87630

200

125,90

125,90

125,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

77.7.00.87630

240

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
органами
управления
учреждениями,
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

www.belogorck-npa.ru

16.2.01.33330

120

19 924 101,00

20 514 822,00

20 514 822,00

006
006
006

77.7.00.00000
77.7.00.00110

125,90

125,90

125,90

4 713 262,00

4 834 046,00

4 834 046,00

4 713 262,00

4 834 046,00

4 834 046,00

4 713 262,00

4 834 046,00

4 834 046,00

006

77.7.00.00110

100

4 178 418,00

4 299 202,00

4 299 202,00

006

77.7.00.00110

120

4 178 418,00

4 299 202,00

4 299 202,00

006

77.7.00.00110

200

520 258,00

520 258,00

520 258,00

15 145 068,00
15 145 068,00

05.4.01.11110

125,90

004

15 445 068,00

15 145 068,00
15 145 068,00

05.4.01.11110

125,90

20 514 822,00

15 445 068,00

14 778 267,00
14 778 267,00

007

77.7.00.87630

20 514 822,00

15 078 267,00

05.4.01.00000
05.4.01.11110

007

004

19 924 101,00

05.4.00.00000

007
007

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

125,90

100

007

500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

125,90

16.2.01.33330

200 000,00

007

125,90

004

200 000,00

200 000,00

007

Подпрограмма
"Обеспечение
мер
пожарной
безопасности в границах муниципального образования
город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения
пожаров в границах муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

77.7.00.00000

21 471 127,00

200 000,00

200 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций,
подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск"

004

21 471 127,00

200 000,00

240

8 662 843,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по постановке на учет и учету
граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий (единовременных социальных выплат) на
приобретение или строительство жилых помещений в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 №
125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»

20 880 406,00

200

03.1.01.03020

8 662 843,00

Непрограммные расходы

16.2.01.33330

03.1.01.03020

007

8 662 843,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

200 000,00

007

8 647 474,00

956 305,00

21 471 127,00

8 862 843,00

200 000,00

8 647 474,00

956 305,00

21 471 127,00

8 862 843,00
8 862 843,00

8 847 474,00

200 000,00

8 647 474,00

956 305,00

20 880 406,00

8 847 474,00
8 847 474,00

8 833 685,00

03.1.01.03020

8 633 685,00

956 305,00

16.2.01.00000

8 833 685,00
8 833 685,00

03.1.01.00000

007

8 633 685,00

956 305,00

004

03.0.00.00000
03.1.00.00000

007

8 633 685,00

956 305,00

21 471 127,00

007
007

240

240

681 000,00

21 471 127,00

316 103 836,00

200

200

681 000,00

20 880 406,00

790 886 077,00

03.1.01.S1590

16.2.01.33330

240

14 586,00
14 586,00

601 809 421,00

007

520 258,00

03.1.01.S1590

16.2.01.33330

681 000,00

16.2.00.00000

14 586,00
14 586,00

03.1.01.S1590

004

16.1.01.47010

004

520 258,00

14 586,00
14 586,00

007

004

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

520 258,00

800
850

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

77.7.00.00110
77.7.00.00110

007

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных
с
благоустройством
муниципального
образования г. Белогорск
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства
города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма
"Организация
и
обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00110

006
006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

004

006

Субсидии юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, возникших в связи с выполнением
работ
по
ликвидации
стихийных
(несанкционированных) свалок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного освещения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная
программа
"Развитие
сети
автомобильных дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной
сети"

800

500 000,00

500 000,00

500 000,00

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

800

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

810

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

007

10.1.01.11260

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00

007

10.1.01.11260

200

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00

007

10.1.01.11260

240

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00

500 000,00

500 000,00

800 000,00

500 000,00

500 000,00

800 000,00

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.11280

800

007

10.1.01.11280

810

007

10.2.00.00000

500 000,00

500 000,00

800 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

007

10.2.01.00000

19 348 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

007

10.2.01.11210

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

007

10.2.01.11210

200

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

007

10.2.01.11210

240

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

007

10.2.01.11220

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

007

10.2.01.11220

800

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

007

10.2.01.11220

810

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

007

11.0.00.00000

72 445 369,00

51 374 680,00

38 457 990,00

007

11.1.00.00000

72 445 369,00

51 374 680,00

38 457 990,00

007

11.1.01.00000

72 325 369,00

46 307 311,00

38 337 990,00
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

007

13.2.F3.00000

15 872 525,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.67483

15 242 400,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.67483

400

15 242 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67483

0,00

0,00

410

15 242 400,00

007

13.2.F3.67484

471 400,00

0,00

0,00

007

007

13.2.F3.67484

400

471 400,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.67484

410

471 400,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.6748S

158 725,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.6748S

400

158 725,00

0,00

0,00

410

158 725,00

0,00

0,00

201 000,00

201 000,00

201 000,00

007

13.2.F3.6748S

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

007

13.4.00.00000

Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью"

007

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по проведению текущего или капитального ремонта
жилых помещений, расположенных на территории
области и принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа

007

201 000,00

13.4.01.80710

201 000,00

201 000,00

201 000,00

201 000,00

201 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

13.4.01.80710

200

201 000,00

201 000,00

201 000,00

007

13.4.01.80710

240

201 000,00

201 000,00

201 000,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

N56 17 äåêàáðÿ 2021

007

14.0.00.00000

278 555 219,00

524 373 651,00

34 773 651,00

007

14.1.00.00000

259 473 892,00

504 790 700,00

15 290 700,00

5 583 799,00

5 709 099,00

5 709 099,00

100

4 957 799,00

5 083 099,00

5 083 099,00

4 957 799,00

5 083 099,00

5 083 099,00

14.3.01.44440

110

007

14.3.01.44440

200

626 000,00

626 000,00

626 000,00

007

14.3.01.44440

240

626 000,00

626 000,00

626 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
на
территории
муниципального образования г. Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности"
Технические
и
технологические
мероприятия
энергосбережения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы"
Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Формирование комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной
городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационнотехнологической инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные расходы
Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

007

14.4.00.00000

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

14.4.01.00000

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

14.4.01.14050

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

14.4.01.14050

200

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

14.4.01.14050

240

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

18.0.00.00000

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

007

18.0.F2.00000

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

007

18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

200
240

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

007

19.0.00.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

19.0.01.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

19.0.01.19010

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

19.0.01.19010

200

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

19.0.01.19010

240

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

77.7.00.00000

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

007

77.7.00.69700

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

007

77.7.00.69700

200

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

007

77.7.00.69700

240

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

www.belogorck-npa.ru

9.

Мероприятие 1.2.4. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
по возмещению части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
10. сфере благоустройства»

0,965

Мероприятие 1.2.5. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным
субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных
11. организациях на развитие производства» Мероприятие 1.2.6. «Субсидия на
компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
по участию в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
0,03 12. мероприятиях»

Мероприятие 1.2.7. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
из числа многодетных семей на
возмещение части затрат на развитие
13. бизнеса»
Мероприятие 1.2.8 «Государственная
поддержка малого и среднего
14. предпринимательства»
Мероприятие 1.2.9 «Региональная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (в
части предоставления субсидии местным
бюджетам на поддержку и развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
15. крестьянские (фермерские) хозяйства)» -

www.belogorck-npa.ru

-

-

0,303 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,685 -

-

-

-

-

-

-

-

-

0,966 0,917 0,994 0,82 0,72 -

-

2025

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2024
1601

1606
14,2

1596
13,9

1591
13,7

1470****
10,0*****

1905

2000

1625*

1576**

1493****
13,3

17,5

16,5

13,2***

40

Не менее 20

7310

7380
Не менее 20
Не менее 80

Не менее 80
-

-

-

-

-

Не менее 20
Не менее 80
-

Не менее 20
Не менее 80
-

Не менее 20
Не менее 80
-

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20
Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80
-

14

-

План
проведения
мероприятий

7390

-

-

7370

отчетность

-

7360

тыс. руб.

5400

-

17

отчетность

7330

единиц

7320

Прирост среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей), занятых у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

7300

-

5400****

оценка

3

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

2015

2025

Администрация
города Белогорск

4

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

2015

2025

Отдел по труду и Количество участников
потребительскому праздничных мероприятий,
количество
рынку
посвященных Дню
мероприятий
Администрации российского
города Белогорск предпринимательства

5

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

2015

2025

Отдел
экономического
Количество выпущенных
развития и
информационных
инвестиций
сообщений
Администрации
города Белогорск

единиц

оценка

12

6

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

2025

Отдел по труду и Количество проведенных
потребительскому семинаров с целью
повышения грамотности
рынку
Администрации субъектов
города Белогорск предпринимательства

единиц

План
проведения
мероприятий

2

7

Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

2025

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

-

-

-

8

Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг"

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку по
инвестиций
возмещению части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

единиц

по итогам
проведения
конкурса

8

2025

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
создание собственного
бизнеса

единиц

по итогам
проведения
конкурса

11

2025

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

единиц

по итогам
проведения
конкурса

9

-

-

процентов

Объем поступлений
налогов и сборов от
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
бюджет г. Белогорск

-

0,2

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте субъектов малого
и среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку

-

0,2

-

14.3.01.44440

14.3.01.44440

0,2

-

007

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

410 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
13.4.01.00000

410 000,00

0,04 -

-

65213,0

0,00

410 000,00

-

65 214,0

0,00

240

-

-

15 872 525,00

14.3.01.33330

-

-

13.2.00.00000

007

8.

не менее 50

007

410 000,00

не менее 50

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г.Белогорск"

13 063 852,00

410 000,00

9

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"

10

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

2015

2015

2015

2015

2015

-

-

2

133 600,00

13 063 852,00

13 063 852,00

410 000,00

2

130 000,00

13 063 852,00

12 687 528,00

200

-

-

133 900,00

12 687 528,00

120

14.3.01.33330

оценка

-

240

100

14.3.01.33330

007

процентов

-

13.1.01.13100

14.3.01.33330

007

Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в процентном
соотношении к показателю
за предыдущий период в
постоянных ценах
2014 года

-

007

007

Мероприятие 1.2.2. «Предоставление
субсидии начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса»
0,14 Мероприятие 1.2.3. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
на оплату первого взноса при
заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных
средств»
0,14 -

0,2

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы
на
обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

13 473 852,00

0,02 0,2

2

133 600,00

13 473 852,00

0,1

-

2

133 600,00

130 000,00

13 097 528,00

0,072 -

отчетность

2

133 600,00

130 000,00

133 900,00

14.3.01.33330

-

единиц

2

130 000,00

133 900,00
200

007

-

2025

2

133 900,00

13.1.01.13100
13.1.01.13100

19 182 951,00
19 182 951,00

2015

-

-

13.1.01.00000

007

19 182 951,00
19 182 951,00

-

65 212,0

007

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

18 681 327,00
18 681 327,00

-

-

133 600,00

14.3.00.00000
14.3.01.00000

-

не менее 50

130 000,00

007
007

-

2

133 900,00

7.

Мероприятие 1.2.1. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
по возмещению части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг»
0,51 0,014

-

-

13.1.00.00000

100 000,00

-

-

007

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
переселением граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

-

80

-

334 600,00

100 000,00

-

отчетность

-

577 000,00
577 000,00

331 000,00

240

Подпрограмма 1
"Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

Основное мероприятие 1.2. «Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»
-

процентов

Количество вновь
созданных рабочих мест
Администрация
(включая вновь
города Белогорск зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку

-

18 965 128,00

577 000,00
577 000,00

14.2.01.14030

-

-

18 965 128,00

577 000,00
577 000,00
16 207 425,00

007

-

-

18 965 128,00

800
850

13.0.00.00000

100 000,00

6.

100 000,00

-

65 211,0

240

12.2.01.11110
12.2.01.11110

007

100 000,00

100 000,00

-

-

12.2.01.11110

007
007

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"

100 000,00

100 000,00

-

не менее 50

007

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

100 000,00
200

-

2

18 965 128,00

100 000,00

14.2.01.14030
14.2.01.14030

-

-

22 028 136,00

18 965 128,00

240

007
007

-

-

22 028 136,00

18 965 128,00

100 000,00

100 000,00

-

21 438 326,00

200

100 000,00

2

110

12.2.01.11110

100 000,00

-

12.2.01.11110

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

14.2.01.14020

200

-

007

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

14.2.01.14020

Мероприятие 1.1.3. «Организация и
проведение мастер-классов, обучающих
семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов
малого и среднего предпринимательства» 0,04 -

-

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

5.

65 210,0

22 028 136,00

100 000,00

20

-

22 028 136,00

200 000,00

100 000,00

оценка

-

21 438 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

100 000,00

единиц

Доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку,в соответствии
с утвержденными
порядками предоставления
субсидий, от числа
обратившихся

2

100

41 570 264,00

200 000,00

14.2.01.14020

0,1

-

12.2.01.11110

41 570 264,00

14.2.01.00000

007

2

0,006 0,026 0,011 0,006 0,02 0,13 0,1

-

007

40 980 454,00

007

4.

7216

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационную
поддержку

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

12.2.01.11110

200 000,00

15,98

оценка

-

007

0,00

200 000,00

0,1

отчетность

человек

-

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,00

200 000,00

0,02 0,13 0,1

процентов

Количество рабочих мест
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

-

0,00
41 570 264,00
41 570 264,00

34 683 191,00

-

Доля налоговых
Администрация поступлений от
предпринимательской
города Белогорск
деятельности в общем
объеме налоговых
поступлений в бюджет
города

-

0,00
41 570 264,00
41 570 264,00

810

14.2.00.00000

0,006 0,008 -

2025

-

353 368,00
40 980 454,00
40 980 454,00

14.1.01.S7400

007

Мероприятие 1.1.2. «Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности» 0,07 0,014

2015

4

610

12.2.00.00000
12.2.01.00000

007

3.

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г.
Белогорск"

1

-

12.1.01.12350

007
007

0,00

-

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

007

0,00

0,00

-

9

1969

-

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

Расходы по содержанию муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,00

34 683 191,00

-

8
Единый реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства

-

0,00

34 683 191,00
800

-

7

единиц

7

27 722 724,00
0,00

0,00

14.1.01.S7400
14.1.01.S7400

-

6

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства

-

27 722 724,00

27 722 724,00
0,00

353 368,00

007
007

-

4

-

27 722 724,00

27 327 219,00
353 368,00

600

0,00

-

3

-

27 327 219,00

610

12.1.01.12350

0,00

490 000 000,00

-

2

-

600

12.1.01.11110
12.1.01.12350

007

490 000 000,00

210 000 001,00

-

1

1

13,5

12.1.01.11110

007
007

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

210 000 001,00

410

Мероприятие 1.1.1. «Организация и
проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства»
0,07 0,007

1

-

007

Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы

Основное мероприятие "Обеспечение доступности
жилищных услуг, повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания населения"

400

2.

1

-

27 722 724,00
27 722 724,00

0,00

1

-

27 722 724,00
27 722 724,00

14.1.01.S0660

14 245 841,00

1

Источник
данных,
Базисный
использованны
2013 год
й для расчета
показателя

-

27 680 587,00
27 327 219,00

14.1.01.S0660

007

14 245 841,00

490 000 000,00

1

Единица
измерения

5

12.1.01.00000
12.1.01.11110

007

14 245 841,00

210 000 001,00

1

Значение планового показателя по годам

Наименование показателя

-

007
007

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

14.1.01.S0660

1

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
5

-

27 722 724,00

14.1.01.87120

007

1

Основное мероприятие 1.1.
«Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы»
-

заверше
ние

-

69 292 988,00

27 722 724,00

007

44 859,00

начало

65 200,0

69 292 988,00

27 680 587,00

14 245 841,00

44 859,00

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

65 205,0

68 661 041,00

12.1.00.00000

44 859,00

14 245 841,00

44 859,00

№

-

12.0.00.00000

007

44 859,00

14 245 841,00

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год год год год
год год год год
5
6
7
8
9
10
11
12

-

007

44 859,00

800

Срок реализации

2017
год
4

-

0,00

240

14.1.01.87120

Наименование программы,
№ подпрограммы, основного мероприятия,
п/п мероприятия
2016
год
1 2
3
Подпрограмма I «Развитие субъектов
1
1. малого и среднего бизнеса»

-

4 947 369,00

200

14.1.01.87120

007

100 000,00
14 290 700,00

-

0,00

14.1.01.87120

007

100 000,00
14 290 700,00

-

0,00
0,00

007

100 000,00
14 290 700,00

не менее 50

240

4 947 369,00
4 947 369,00

850

14.1.01.87120

не менее 50

11.1.02.S0180

0,00
0,00

14.1.01.14010

007

Значение планового показателя

не менее 50

007

200

007

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

не менее 50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

11.1.02.S0180
11.1.02.S0180

500 000,00

4

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007
007

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Перевод
объектов
жилищно-коммунальной
инфраструктуры на потребление природного газа
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы,
направленные
на
модернизацию
коммунальной инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Подпрограмма
"Капитальный,
текущий
ремонт
муниципального жилищного фонда"

0,00

2

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение
условий для безопасного дорожного движения на
территории Амурской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,00

2

120 000,00

810

2

120 000,00

120 000,00

14.1.01.14010

2

120 000,00

120 000,00

600 000,00

007

-

120 000,00

240

400 000,00

100 000,00

-

200

11.1.02.11310

400 000,00

400 000,00

100 000,00

1

11.1.02.11310

007

400 000,00

400 000,00

800

1

007

400 000,00

240

14.1.01.14010

1

120 000,00

200

14.1.01.14010

007

-

120 000,00

120 000,00

14.1.01.14010

007

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 16.12.2021 N1798

-

31 417 579,00

5 067 369,00

120 000,00

007

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.12.2021 N1798

-

40 503 369,00

120 000,00

11.1.02.11310

1 000 000,00

-

65 825 369,00

11.1.02.00000

007

31 417 579,00

500 000,00

-

11.1.01.S7480

007

40 503 369,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

-

007

65 825 369,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

14.1.01.14010

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 920 411,00

31 417 579,00

007

-

007

5 803 942,00

40 503 369,00

15 290 700,00

25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 500 000,00

65 825 369,00

504 790 700,00

-

240

11.1.01.S7480

259 473 892,00

-

11.1.01.11340

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 920 411,00

14.1.01.00000

-

007

Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения и сооружений на них

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

5 803 942,00

31

ä î ê ó ì å í ò û
007

1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

6 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

8

200

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного
движения населения города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 920 411,00

-

11.1.01.11340

200

5 803 942,00

-

007

11.1.01.S7480

6 500 000,00

-

11.1.01.11340

-

007

3

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 17 561,819 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 973,091 тыс. рублей;
областной бюджет – 16 588,728 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 103 141,409 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,860 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 17 561,819 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 973,091 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 16 588,728 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
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Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы на 20152025 годы – 102 941,409 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1 130,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
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областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 17 561,819 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 973,091 тыс. рублей;
областной бюджет – 16 588,728 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

1.4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
íà 2015-2025 ãîäû - 102 941,409 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 17 561,819 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 973,091 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 16 588,728 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.5. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû 1 òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.6. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.7. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.8. Ïóíêò 2.8 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 16 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Äàííîå
óñëîâèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, ïî êîòîðûì
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé. Ïðè óòâåðæäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé
ãîä ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå ïîäàòü çàÿâêó ïîâòîðíî.".
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

Муниципальная
программа
"Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"

010

Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов»
Основное
мероприятие
"Мероприятия
по
формированию условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов"
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации
инвалидов
(в
части
оснащения
реабилитационным и абилитационным оборудованием
организаций,
осуществляющих
социальную,
профессиональную, медицинскую реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Амурской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке
кадров системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
ранней помощи, а также сопровождаемого проживания
инвалидов"
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов (в части проведения обучения
специалистов,
обеспечивающих
осуществление
мероприятий по реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая
раннюю помощь и сопровождаемое проживание
инвалидов)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010

04.0.00.00000

04.2.00.00000

106 189 447,00

105 976 741,00

107 126 320,00

0,00

989 474,00

0,00

0,00

989 474,00

0,00

010

04.2.01.00000

0,00

894 737,00

0,00

010

04.2.01.L5143

0,00

894 737,00

0,00

010

04.2.01.L5143

600

0,00

894 737,00

0,00

010

04.2.01.L5143

620

0,00

894 737,00

0,00

010

04.2.02.00000

0,00

94 737,00

0,00

010

04.2.02.L5148

0,00

94 737,00

0,00

010

04.2.02.L5148

600

04.2.02.L5148

620

0,00

94 737,00

0,00

010

06.0.00.00000

106 189 447,00

104 987 267,00

107 126 320,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической
культуры, массового, детско-юношеского спорта и
поддержка спорта высоких достижений"

010

06.1.00.00000

5 983 683,00

2 358 210,00

4 497 263,00

Основное
мероприятие
инфраструктуры"

010

06.1.01.00000

4 125 473,00

500 000,00

1 000 000,00

010

06.1.01.60020

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

"Развитие

спортивной

Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом в
муниципальных образованиях области

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010

06.1.01.60020

600

010

06.1.01.60020

620

010

06.1.01.S7460

0,00

94 737,00

0,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

3 625 473,00

0,00

0,00

010

06.1.01.S7460

600

3 625 473,00

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

010

06.1.01.S7460

620

3 625 473,00

0,00

0,00

010

06.1.02.00000

1 000 000,00

1 000 000,00

2 500 000,00

010

06.1.02.60040

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

010

06.1.02.60040

170 000,00

350 000,00

1 350 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06.1.02.60040

110

170 000,00

350 000,00

1 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60040

200

280 000,00

100 000,00

100 000,00
100 000,00

100

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60040

240

280 000,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010

06.1.02.60040

600

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

010
010

06.1.02.60040
06.1.02.60060

620

50 000,00
500 000,00

50 000,00
500 000,00

50 000,00
1 000 000,00

010

06.1.02.60060

100

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06.1.02.60060

110

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60060

200

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60060

240

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

реализации
реализации

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60060

600

400 000,00

300 000,00

700 000,00

010

06.1.02.60060

620

400 000,00

300 000,00

700 000,00

010

06.1.P5.00000

858 210,00

858 210,00

997 263,00

010

06.1.P5.50810

858 210,00

858 210,00

997 263,00

010

06.1.P5.50810

600

010

06.1.P5.50810

620

858 210,00

858 210,00

997 263,00

010

06.2.00.00000

100 205 764,00

102 629 057,00

102 629 057,00

010

06.2.01.00000

100 205 764,00

102 629 057,00

102 629 057,00

010

06.2.01.11110

90 150 683,00

858 210,00

92 270 732,00

997 263,00

92 270 732,00

010

06.2.01.11110

600

90 150 683,00

92 270 732,00

92 270 732,00

06.2.01.11110

620

90 150 683,00

92 270 732,00

92 270 732,00

010

06.2.01.33330

4 241 958,00

4 364 833,00

4 364 833,00

010

06.2.01.33330

100

4 172 087,00

4 294 962,00

4 294 962,00

010

06.2.01.33330

120

4 172 087,00

4 294 962,00

4 294 962,00

010

06.2.01.33330

200

010

06.2.01.33330

240

Расходы
на
обеспечение
централизованных бухгалтерий

010

06.2.01.44440

www.belogorck-npa.ru

858 210,00

010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
деятельности

010

06.2.01.44440

100

4 874 020,00

5 054 389,00

5 054 389,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06.2.01.44440

110

4 874 020,00

5 054 389,00

5 054 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.2.01.44440

200

939 103,00

939 103,00

939 103,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.2.01.44440

240

939 103,00

939 103,00

939 103,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"
Организация и проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

69 871,00

69 871,00

69 871,00

69 871,00

69 871,00

69 871,00

5 813 123,00

5 993 492,00

5 993 492,00

985 300 456,94

1 005 287 393,21

1 044 202 865,66

012

012

08.0.00.00000

985 050 456,94

1 005 037 393,21

1 043 952 865,66

012

08.1.00.00000

898 152 099,28

915 645 924,55

954 307 512,00

012

08.1.01.00000

200 000,00

100 000,00

012

08.1.01.08010

200 000,00

100 000,00

250 000,00
250 000,00

012

08.1.01.08010

200

200 000,00

100 000,00

250 000,00

012

08.1.01.08010

240

200 000,00

100 000,00

250 000,00

012

08.1.02.00000

816 933 272,96

841 502 449,55

876 301 442,43

012

08.1.02.08130

11 226 270,20

10 360 151,69

10 098 466,95

012

08.1.02.08130

600

11 226 270,20

10 360 151,69

10 098 466,95

Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости
услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования

012

08.1.02.08130

620

11 226 270,20

10 360 151,69

10 098 466,95

012

08.1.02.08210

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

08.1.02.08210

300

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012

08.1.02.08210

320

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное
мероприятие
"Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории города Белогорск"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

012

08.1.02.11110

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012

08.1.02.11110

600

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

012

08.1.02.11110

620

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

012

08.1.02.53030

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

012

08.1.02.53030

600

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

012

08.1.02.53030

620

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

012

08.1.02.80740

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций (в части выплаты
разницы в районных коэффициентах и финансового
обеспечения затрат муниципального образования по
организации
осуществления
государственного
полномочия)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012

08.1.02.80740

600

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

Субсидии автономным учреждениям

012

08.1.02.80740

620

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

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

012

08.1.02.88500

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование
в муниципальных
образовательных
организациях (в части финансового обеспечения
материальных
средств
для
осуществления
государственного полномочия)

012

08.1.02.88500

600

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

012

08.1.02.88500

620

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

012

08.1.02.88530

421 900,00

421 900,00

451 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

012

08.1.02.88530

100

421 900,00

421 900,00

451 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.1.02.88530

110

421 900,00

421 900,00

451 200,00

Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

012

08.1.02.R3040

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012

08.1.02.R3040

600

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

012

08.1.02.R3040

620

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности"
Выполнение проектных и изыскательных работ по
объекту: «Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г.
Белогорск Амурской области в части строительства
пристройки на 250 учащихся»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятиям
на
осуществление
капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

012

08.1.02.S7710

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

012

08.1.02.S7710

600

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

012

08.1.02.S7710

620

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

012

08.1.02.S8490

6 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.02.S8490

600

6 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.02.S8490

620

6 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.03.00000

7 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.03.08250

7 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.03.08250

400

7 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.03.08250

460

7 000 000,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в
сфере реализации общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей

012

08.1.04.00000

5 557 000,00

5 557 000,00

5 557 000,00

012

08.1.04.08050

270 000,00

270 000,00

270 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

08.1.04.08050

300

Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов
к общеобразовательным учреждениям

012

08.1.04.08050

340

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.05.00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"
Проведение
ремонтов
зданий,
сооружений
и
благоустройство прилегающих территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической
муниципальных учреждений

базы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Благоустройство
территорий
образовательных организаций

Субсидии автономным учреждениям
Организация
и
проведение
мероприятий
по
благоустройству территорий общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей
(законных
представителей)
детей
дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

600

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

Публичные
гражданам

620

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

6 470 066,12

3 203 955,00

5 321 029,57

08.1.05.08070

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

08.1.05.08070

600

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

012

08.1.05.08070

620

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

012

08.1.05.08180

100 000,00

100 000,00

100 000,00

012

08.1.05.08180

600

100 000,00

100 000,00

100 000,00

012

08.1.05.08180

620

100 000,00

100 000,00

100 000,00

012

08.1.05.12350
08.1.05.12350
08.1.05.12350

600

500 000,00

500 000,00

900 000,00

500 000,00

500 000,00

900 000,00

620

500 000,00

012

08.1.05.S7650

2 125 684,00

0,00

0,00

012

08.1.05.S7650

600

2 125 684,00

0,00

0,00

012

08.1.05.S7650

620

2 125 684,00
2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

600

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

012

08.1.05.S8570

012

08.1.05.S8570

012

08.1.05.S8570

012

08.1.06.00000

012

08.1.06.87250

012

08.1.06.87250

08.2.03.70000

270 000,00

012

012

012

620

100

500 000,00

0,00

900 000,00

0,00

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

180 450,00

180 450,00

180 450,00

012

08.1.06.87250

110

180 450,00

180 450,00

180 450,00

012

08.1.06.87250

200

411 550,00

411 550,00

411 550,00

69 100,00

71 500,00

310

69 100,00

71 500,00

71 500,00

012

08.2.03.87700

29 879 800,00

30 974 000,00

30 974 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

012

08.2.03.87700

100

346 190,00

358 870,00

358 870,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.2.03.87700

110

346 190,00

358 870,00

358 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.2.03.87700

200

38 460,00

39 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.2.03.87700

240

38 460,00

39 860,00

39 860,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

08.2.03.87700

300

29 495 150,00

30 575 270,00

30 575 270,00

012

08.2.03.87700

310

19 146 100,00

19 847 240,00

19 847 240,00

012

08.2.03.87700

320

10 349 050,00

10 728 030,00

10 728 030,00

012

08.2.04.00000

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий
граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов
развития молодежной политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

08.1.06.87250

320

37 001 600,00

37 001 600,00

37 001 600,00

Основное
мероприятие
"Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

012

08.1.07.00000

24 398 160,20

27 688 920,00

29 284 440,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Внедрение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, подразумевающей
предоставление детям сертификатов дополнительного
образования с возможностью использования в рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей

012

08.1.07.08230

24 398 160,20

27 688 920,00

29 284 440,00

Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей
работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебнотрудовых отрядах в каникулярное время

08.1.07.08230

630

122 316,25

138 814,00

146 812,75

08.1.07.08230

800

122 316,25

138 814,00

146 812,75

012

08.1.07.08230

810

122 316,25

138 814,00

146 812,75

012

08.2.00.00000

42 633 816,00

43 934 584,00

44 088 469,00

012

08.2.01.00000

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

012

08.2.01.S7500

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

012

08.2.01.S7500

300

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

012

08.2.01.S7500

320

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

012

08.2.02.00000

400 000,00

400 000,00

400 000,00

012

08.2.02.08100

400 000,00

400 000,00

400 000,00

012

08.3.01.00000

200 000,00

300 000,00

400 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

100

110

Популяризация научной деятельности в молодежной
среде
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

08.3.01.08120

50 000,00

100 000,00

100 000,00

08.3.01.08120

100

10 000,00

30 000,00

30 000,00

012

08.3.01.08120

110

10 000,00

30 000,00

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.3.01.08120

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.3.01.08120

240

012

08.3.01.08190

012

08.3.01.08190

200

012

08.3.01.08190

240

100 000,00

100 000,00

200 000,00

012

08.4.00.00000

44 064 541,66

45 156 884,66

45 156 884,66

012

08.4.01.00000

44 064 541,66

45 156 884,66

45 156 884,66

012

08.4.01.33330

11 871 985,00

12 211 568,00

12 211 568,00

012

08.4.01.33330

100

11 429 326,00

11 768 909,00

11 768 909,00

120

11 429 326,00

11 768 909,00

11 768 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебнометодических
кабинетов,
групп
хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.4.01.33330

442 659,00

442 659,00

442 659,00

442 659,00

442 659,00

012

08.4.01.41410

7 601 666,00

7 823 378,00

7 823 378,00

012

08.4.01.41410

100

7 462 593,00

7 684 305,00

7 684 305,00

012

08.4.01.41410

110

7 462 593,00

7 684 305,00

7 684 305,00

600

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.41410

200

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.41410

240

012

08.2.03.00000

35 395 500,00

36 686 900,00

36 829 100,00

012

08.4.01.44440

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по назначению и выплате денежной
выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью

012

08.2.03.11020

5 446 600,00

5 641 400,00

5 783 600,00

Расходы
на
обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

08.2.03.11020

100

58 340,00

60 440,00

61 960,00

110

58 340,00

60 440,00

61 960,00

200

6 490,00

6 710,00

6 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.2.03.11020

240

6 490,00

6 710,00

6 880,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

08.2.03.11020

300

5 381 770,00

5 574 250,00

5 714 760,00

Публичные
гражданам

012

08.2.03.11020

310

5 381 770,00

5 574 250,00

5 714 760,00

социальные

выплаты
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200 000,00

200

620

08.2.03.11020

100 000,00

240

08.2.02.08100

08.2.03.11020

100 000,00

08.4.01.33330

08.2.02.08100

012

70 000,00
70 000,00
200 000,00

08.4.01.33330

012

012

70 000,00
70 000,00
100 000,00

012

012

012

40 000,00
40 000,00
100 000,00

012

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

25 000,00

012

Субсидии автономным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

012

Основное мероприятие
"Меры государственной
поддержки детей, оставшихся без попечения родителей,
а так же опекунов (попечителей) таких детей"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

10 000,00

75 000,00

012

012

400 000,00

75 000,00

411 550,00

012

300 000,00

75 000,00

37 001 600,00

146 812,75
28 844 001,75

200 000,00

75 000,00

411 550,00

29 137 627,25

08.3.00.00000

40 000,00

37 001 600,00

138 814,00
27 272 478,00

012

40 000,00

411 550,00

27 550 106,00

2 354 737,00

200

37 001 600,00

122 316,25
24 031 211,45

2 354 737,00

2 354 737,00

240

240

24 275 843,95

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

08.3.01.08110

300

600

2 354 737,00

2 354 737,00

320

08.3.01.08110

08.1.06.87250

610
620

2 354 737,00

300

08.2.04.S7620

012

08.1.06.87250

08.1.07.08230

08.2.04.S7620

08.2.04.S7620

012

012

012

08.1.07.08230
08.1.07.08230

012

012

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

012

39 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012
012

71 500,00

300

08.2.03.70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

71 500,00

08.2.03.70000

выплаты

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71 500,00

012

социальные

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

69 100,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)

нормативные

29

ä î ê ó ì å í ò û

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигшим 18
лет, но продолжающим обучение в муниципальной
общеобразовательной организации, до окончания
обучения

5 287 000,00

012

012
дошкольных

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

нормативные

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

139 073,00

139 073,00

442 659,00

139 073,00

139 073,00

139 073,00

139 073,00

18 983 464,00

19 514 512,00

19 514 512,00

012

08.4.01.44440

100

17 881 777,00

18 412 825,00

18 412 825,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.4.01.44440

110

17 881 777,00

18 412 825,00

18 412 825,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.44440

200

1 101 687,00

1 101 687,00

1 101 687,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.44440

240

1 101 687,00

1 101 687,00

1 101 687,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству несовершеннолетних лиц

012

08.4.01.87300

4 621 164,30

4 621 164,30

4 621 164,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

012

08.4.01.87300

4 453 353,00

4 453 353,00

4 453 353,00

100

www.belogorck-npa.ru

çà ñîîòâåòñòâèåì ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ðåàëèçóåìûõ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé, êàê â ÷àñòè
ñîáëþäåíèÿ îïðåäåëåííîãî ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ ïåðå÷íÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, òàê è ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè.
4. Ïîëîæåíèåì ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè è ñàìîîáñëåäîâàíèå â
êà÷åñòâå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé Ïîëîæåíèåì íå
óñòàíîâëåíû.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ N 06/23
17.12.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå
ãðàæäàí çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.02.2012
N 53/05 (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.07.2012 N 59/90, îò 01.04.2013 N
71/31, îò 29.01.2015 N 22/02, îò 27.02.2015 N 23/16, îò
26.06.2015 N 29/68, îò 24.09.2015 N 32/83, îò 29.04.2016
N 42/37, îò 23.03.2017 N 56/30, îò 19.10.2017 N 03/21, îò
23.11.2017 N 04/31, îò 29.01.2018 N 09/06, îò 29.11.2018
N 20/94, îò 19.03.2020 N 43/18, îò 17.12.2020 N 54/96)
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàêòèêè ïðàâîïðèìåíåíèÿ
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå ãðàæäàí çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.02.2012
N 53/05 (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.07.2012 N 59/90, îò 01.04.2013 N
71/31, îò 29.01.2015 N 22/02, îò 27.02.2015 N 23/16, îò
26.06.2015 N 29/68, îò 24.09.2015 N 32/83, îò 29.04.2016
N 42/37, îò 23.03.2017 N 56/30, îò 19.10.2017 N 03/21, îò
23.11.2017 N 04/31, îò 29.01.2018 N 09/06, îò 29.11.2018
N 20/94, 19.03.2020 N 43/18, îò 17.12.2020 N 54/96),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 4?.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4?.3. Ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç
ðàñ÷åòíîé ñòîèìîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íå ìîæåò ïðåâûøàòü
ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ðàñ÷åòíàÿ ñòîèìîñòü æèëîãî ïîìåùåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, íîðìàòèâà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ.ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â îòíîøåíèè
ïîëó÷àòåëÿ.".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õîäàòàéñòâå
è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ "Áåëîãîðñê- Äåðæàâèíêà", íà
www.belogorck-npa.ru

çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000540:472,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê;
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ïî âòîðíèêàì
ñ 9.00 äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;
- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 17.12.2021 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 15.01.2022
ãîäà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
è ïðèëàãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, â
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ñ 9.00 äî 17.00.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Î.Â. Çâåðåâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1798
16.12.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 01.10.2021 N 767 "Î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèè ìåñòíûì
áþäæåòàì íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
íà 2021 ãîä" (â ðåäàêöèè îò 09.12.2021 N 981), ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.12.2021 N 1015 "Î
ïåðåðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïîääåðæêó è
ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, íà 2021 ãîä", â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 15.11.2021 N 1530), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы на 20152025 годы – 103 141,409 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1 330,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,860 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,400 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
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êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íå
ïðèìåíÿåòñÿ.
5. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ è èõ öåëåâûå
çíà÷åíèÿ
5.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
5.2. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
óòâåðæäàþòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïîëîæåíèþ
î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- Ïîëîæåíèå) ïîäãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23.14
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î
òåïëîñíàáæåíèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020
N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí
N 248-ÔÇ) è ïîäëåæèò óòâåðæäåíèþ ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ââåäåíèþ â äåéñòâèå íå
ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
1. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ Ïîëîæåíèÿ
ïðåêðàùàþò äåéñòâèå ðàíåå ïðèíÿòûå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñîîòâåòñòâåííî, äî 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà äîëæíû áûòü ïðèíÿòû
íåîáõîäèìûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ñ ó÷åòîì êîìïåòåíöèè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïðèçíàíèè
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ Ïîëîæåíèÿ óòðàòèâøèìè ñèëó òàêèõ àêòîâ
(ïîëîæåíèå î äàííîì âèäå êîíòðîëÿ, ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè,
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ).
2. Ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ íà îñíîâàíèè ÷àñòè 7 ñòàòüè 22
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 248-ÔÇ ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïðèìåíÿåòñÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, çàêðåïëåííûå â
Ïîëîæåíèè (èíñïåêöèîííûé âèçèò, ðåéäîâûé îñìîòð, äîêóìåíòàðíàÿ
ïðîâåðêà, âûåçäíàÿ ïðîâåðêà, íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå) ïðîâîäÿòñÿ â
ôîðìå âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
Îòñóòñòâèå ïëàíîâîãî õàðàêòåðà â ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðè îïðåäåëåíèè ïëàíîâîãî (ðèñêN56 17 äåêàáðÿ 2021
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îðèåíòèðîâàííîãî) ïîäõîäà ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ðåêîìåíäîâàíî îïðåäåëÿòü ãðóïïû ðèñêîâ â îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ñ ó÷åòîì ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, ñóùåñòâîâàâøåé
íà ìîìåíò óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèÿ î ñîîòâåòñòâóþùåì âèäå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, â àáñîëþòíîì
áîëüøèíñòâå ïîñåëåíèé ôàêòè÷åñêè ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
âûïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè
è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è
îïðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ â ïðåäåëàõ
ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè" ñèñòåìíî ðàíåå íå îñóùåñòâëÿëñÿ.
Ñîîòâåòñòâåííî, îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ïðîâåñòè
ãðàäàöèþ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ðèñêàì äëÿ öåëåé
îïðåäåëåíèÿ ïåðèîäè÷íîñòè ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
3. Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé ÷àñòè 3 ñòàòüè 23.7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", åäèíàÿ
òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ðåàëèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè
è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
îïðåäåëåííûå äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðå÷íåì è ñðîêàìè, óêàçàííûìè â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Èíûìè ñëîâàìè, åñëè òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèñâîåí ñòàòóñ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òî äàííàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ðåàëèçîâûâàòü îáÿçàòåëüñòâà, åñëè íå ïî
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, òî õîòÿ áû ïî ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, îïðåäåëåííûå äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì è ñðîêàìè, óêàçàííûìè â ñõåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 4, 11, 12, 12.1, 15, 15.1, 16
Òðåáîâàíèé ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22.02.2012 N 154, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå èíâåñòèöèè
â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå è
(èëè) ìîäåðíèçàöèþ òàêèõ îáúåêòîâ óêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðàçäåëàõ ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ. Ïðè ýòîì ïðåäëîæåíèÿ ïî
èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ â ñóùåñòâóþùèå îáúåêòû èëè èíâåñòèöèè,
ïðåäïîëàãàåìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííûìè îðãàíèçàöèÿìè,
óêàçûâàþòñÿ â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîãëàñèÿ
ëèö, âëàäåþùèõ äàííûìè îáúåêòàìè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè, èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé íà
ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ñîãëàñíî ïóíêòàì 8, 12 Ïðàâèë ñîãëàñîâàíèÿ
è óòâåðæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå òðåáîâàíèé ê ñîñòàâó è ñîäåðæàíèþ
òàêèõ ïðîãðàìì (çà èñêëþ÷åíèåì òàêèõ ïðîãðàìì, óòâåðæäàåìûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
ýëåêòðîýíåðãåòèêå), óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.05.2014 N 410, âûøåíàçâàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñðîêè èõ âûïîëíåíèÿ, íåîáõîäèìûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
óêàçûâàþòñÿ òàêæå è â èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.
Ïóíêòàìè 26, 37, 37.1 äàííûõ Ïðàâèë ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêàçàòü â ñîãëàñîâàíèè
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû è íàïðàâèòü åå íà äîðàáîòêó â ñëó÷àå,
åñëè èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà íå îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â
ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñåëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ è èíâåñòèöèîííàÿ
ïðîãðàììà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî ñóòè, äîëæíû áûòü
àíàëîãè÷íûìè â ÷àñòè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, è ñðîêà èõ ðåàëèçàöèè.
Ïðè ýòîì ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ èìåííî
www.belogorck-npa.ru

012

08.4.01.87300

120

4 453 353,00

4 453 353,00

4 453 353,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.02.11110

200

177 000,00

177 000,00

012

08.4.01.87300

200

167 811,30

167 811,30

167 811,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.02.11110

240

177 000,00

177 000,00

177 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.87300

240

167 811,30

167 811,30

167 811,30

013

07.2.02.33330

4 256 269,00

4 377 076,00

4 377 076,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченными в дееспособности по основаниям,
указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации

013

07.2.02.33330

100

4 067 269,00

4 188 076,00

4 188 076,00

012

08.4.01.87360

986 262,36

986 262,36

986 262,36

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.02.33330

120

4 067 269,00

4 188 076,00

4 188 076,00

013

07.2.02.33330

200

187 000,00

187 000,00

187 000,00

013

07.2.02.33330

240

187 000,00

187 000,00

187 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы
на
обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

013
013

07.2.02.33330
07.2.02.33330

800
850

013

07.2.02.44440

013

07.2.02.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07.2.02.44440

013

07.2.02.44440

013

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

012

08.4.01.87360

100

811 122,00

811 122,00

811 122,00

012

08.4.01.87360

120

811 122,00

811 122,00

811 122,00

012

08.4.01.87360

200

175 140,36

175 140,36

175 140,36

012

08.4.01.87360

240

175 140,36

175 140,36

175 140,36

012

09.0.00.00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

012

09.1.00.00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

012

09.1.03.00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление
детей в летний период семьям, имеющим детей до 18
лет и находящимся в социально опасном положении

012

09.1.03.90080

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

09.1.03.90080

300

250 000,00

250 000,00

250 000,00

012

09.1.03.90080

320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной
деятельности
и
самодеятельного
творчества,
обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и
искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"

013

128 164 001,00

180 541 198,21

129 147 328,00

013

07.0.00.00000

89 461 209,00

89 576 582,00

91 303 732,00

013

07.1.00.00000

61 493 648,00

61 048 338,00

61 275 488,00

013

07.1.01.00000

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013

07.1.01.11110

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Историко-культурное
наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

07.1.01.11110

600

620

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

013

07.1.01.11110

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

013

07.1.02.00000

7 005 500,00

6 689 000,00

6 989 000,00

013

07.1.02.11110

6 689 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.1.02.11110

600

6 689 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры

013
013

07.1.02.11110
07.1.02.41430

610

6 689 000,00
316 500,00

6 689 000,00
0,00

6 689 000,00
300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.1.02.41430

600

Субсидии автономным учреждениям

013

07.1.02.41430

620

316 500,00

0,00

300 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

013

07.1.03.00000

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013

07.1.03.11110

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.1.03.11110

600

14 481 000,00

013

07.1.03.11110

610

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры
и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

316 500,00

0,00

300 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

013

07.2.00.00000

27 967 561,00

28 528 244,00

30 028 244,00

013

07.2.01.00000

825 000,00

625 000,00

2 125 000,00

013

07.2.01.08050

25 000,00

25 000,00

25 000,00

013

07.2.01.08050

600

25 000,00

25 000,00

25 000,00

013

07.2.01.08050

620

25 000,00

25 000,00

25 000,00

200 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

200 000,00

013

07.2.01.12350

013

07.2.01.12350

200

013

07.2.01.12350

240

0,00

0,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.2.01.12350

600

200 000,00

0,00

800 000,00

610
620

200 000,00
0,00

0,00
0,00

300 000,00
500 000,00

013

07.2.01.41440

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

013

07.2.01.41440

200

200 000,00

150 000,00

200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.01.41440

240

200 000,00

150 000,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.2.01.41440

600

300 000,00

350 000,00

800 000,00

013
013
013

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

150 000,00
150 000,00
100 000,00

200 000,00
150 000,00
100 000,00

400 000,00
400 000,00
100 000,00

013

07.2.01.41450

200

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.01.41450

240

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.2.01.41450

600

013
013

07.2.01.41450
07.2.01.41450

610
620

013

07.2.02.00000

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

реализации

013
013

07.2.01.12350
07.2.01.12350

70 000,00

70 000,00

70 000,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

27 142 561,00

27 903 244,00

27 903 244,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013

07.2.02.11110

16 436 990,00

16 919 960,00

16 919 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

013

07.2.02.11110

100

16 259 990,00

16 742 960,00

16 742 960,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07.2.02.11110

110

16 259 990,00

16 742 960,00

16 742 960,00

www.belogorck-npa.ru

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное
мероприятие
"Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Культурная среда»
Государственная
поддержка
отрасли
культуры
(оснащение музыкальными инструментами детских
школ искусств и училищ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Государственная
поддержка
отрасли
культуры
(софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам
искусств путем их реконструкции, капитального
ремонта)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятиям
на
осуществление
капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

6 449 302,00

6 606 208,00

6 606 208,00

100

5 724 302,00

5 881 208,00

5 881 208,00

110

5 711 302,00

5 868 208,00

5 868 208,00

120

13 000,00

13 000,00

13 000,00

07.2.02.44440

200

725 000,00

725 000,00

725 000,00

013

07.2.02.44440

240

725 000,00

725 000,00

725 000,00

013

08.0.00.00000

38 702 792,00

90 964 616,21

37 843 596,00

013

08.1.00.00000

38 702 792,00

90 964 616,21

37 843 596,00

013

08.1.02.00000

38 702 792,00

37 843 596,00

37 843 596,00

013

08.1.02.08130

38 702 792,00

37 843 596,00

37 843 596,00

013

08.1.02.08130

600

38 702 792,00

37 843 596,00

37 843 596,00

013

08.1.02.08130

620

38 702 792,00

37 843 596,00

37 843 596,00

013

08.1.A1.00000

0,00

53 121 020,21

013

08.1.A1.55192

0,00

3 707 384,21

0,00

013

08.1.A1.55192

600

0,00

3 707 384,21

0,00

013

08.1.A1.55192

620

0,00

3 707 384,21

0,00

013

08.1.A1.55194

0,00

49 413 636,00

0,00

013

08.1.A1.55194

400

0,00

49 413 636,00

0,00

013

08.1.A1.55194

460

Всего

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурномассовых мероприятиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

177 000,00

0,00

0,00

49 413 636,00

0,00

2 287 265 698,04

2 295 098 431,04

1 809 625 493,28

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/20
Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà 2022 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
2022 год
Предельный срок
погашения
долговых
обязательств,
возникающих при
осуществлении
заимствований

Наименование

Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования

0,00

в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Привлечение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Привлечение кредитов от других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
Погашение
бюджетами
городских
округов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,00

89 201 000,00
113 701 000,00

2023 год
Предельный срок
погашения
долговых
обязательств,
возникающих при
осуществлении
заимствований

Сумма, руб.

0,00

4 843 040,00
2024 год

2024 год
Предельный срок
погашения
долговых
обязательств,
возникающих при
осуществлении
заимствований

Сумма, руб.

131 843 040,00

1 635 000,00
2025 год

115 336 000,00

-24 500 000,00

-127 000 000,00

-113 701 000,00

-89 201 000,00

-4 843 040,00

-1 635 000,00

0,00

0,00

0,00

-89 201 000,00

-4 843 040,00

-1 635 000,00

2026 год

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(âîñüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N06/21
17.12.2021 ã. Áåëîãîðñê
N56 17 äåêàáðÿ 2021
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì
õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N 07/99, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/21
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì
õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå).
1.2. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ãðàæäàíàìè (äàëåå êîíòðîëèðóåìûå ëèöà) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé:
1) â îáëàñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè,
óñòàíîâëåííûõ â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èëè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ):
à) ê ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðàçìåùåííûõ
â ïîëîñàõ îòâîäà è (èëè) ïðèäîðîæíûõ ïîëîñàõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
á) ê îñóùåñòâëåíèþ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó
è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è
èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ (âêëþ÷àÿ òðåáîâàíèÿ
ê äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëàì è èçäåëèÿì) â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ
ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
2) óñòàíîâëåííûõ â îòíîøåíèè ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíûì
ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) íà
N56 17 äåêàáðÿ 2021
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àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â îáëàñòè îðãàíèçàöèè
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê.
1.3. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Óïðàâëåíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
(äàëåå - Óïðàâëåíèå).
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Óïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ÿâëÿþòñÿ çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå òàêæå äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå). Â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî
ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, èìåþò
ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, îðãàíèçàöèåé è
ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 08.11.2007 N 259-ÔÇ "Óñòàâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
è ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 08.11.2007 N 257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è
î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.6. Îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå ÿâëÿþòñÿ:
à) â ðàìêàõ ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè":
äåÿòåëüíîñòü ïî èñïîëüçîâàíèþ ïîëîñ îòâîäà è (èëè) ïðèäîðîæíûõ
ïîëîñ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
äåÿòåëüíîñòü ïî îñóùåñòâëåíèþ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó,
ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ;
äåÿòåëüíîñòü ïî ïåðåâîçêàì ïî ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì
õîçÿéñòâå â îáëàñòè îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê;
á) â ðàìêàõ ïóíêòà 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè":
âíåñåíèå ïëàòû çà ïðîåçä ïî ïëàòíûì àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïëàòíûì ó÷àñòêàì òàêèõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ ïëàòíûõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïëàòíûõ ó÷àñòêîâ
òàêèõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã);
âíåñåíèå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå íà ïëàòíîé îñíîâå ïàðêîâêàìè
(ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè), ðàñïîëîæåííûìè íà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ
òàêèõ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò);
âíåñåíèå ïëàòû â ñ÷åò âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíÿåìîãî
òÿæåëîâåñíûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ïðè äâèæåíèè ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
âíåñåíèå ïëàòû çà ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà
ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, óêàçàííûå â ïðèëîæåíèè N
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îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.13. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì,
ñîñòàâëÿåòñÿ àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî
îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî, êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî óñòðàíåíèÿ.
Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåðî÷íûå ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ àêòà íå óñòàíîâëåí
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî
ñîãëàñîâàíî îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
3.14. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ
â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
3.15. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óêàçàííûõ äåéñòâèÿõ è
ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé,
à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïîñðåäñòâîì
èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
â òîì ÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ
ñèñòåìó "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé)" (äàëåå - åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã) è (èëè) ÷åðåç ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, äåéñòâèÿõ è
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó Óïðàâëåíèåì ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òîì
÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè â
ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
3.16. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüÿìè 39 - 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ðàçäåëîì 4
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.17. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ
îá ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, âïðàâå âûäàòü ðåêîìåíäàöèè ïî
ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåñòè èíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.18. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì Óïðàâëåíèå (äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ) â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáÿçàíî:
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1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î çàïðåòå
ýêñïëóàòàöèè (èñïîëüçîâàíèÿ) çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà
ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è
ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, âëàäåþùåãî è (èëè) ïîëüçóþùåãîñÿ îáúåêòîì
êîíòðîëÿ, ýêñïëóàòàöèÿ (èñïîëüçîâàíèå) èì çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è
èíûõ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ, îêàçûâàåìûå óñëóãè ïðåäñòàâëÿåò
íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ÷òî òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ
òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ, åñëè
òàêàÿ ìåðà ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.19.Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü, ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ âçàèìîäåéñòâóþò â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ñ îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè
è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü, â àêòå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ
èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü,
íàïðàâëÿþò êîïèþ óêàçàííîãî àêòà â îðãàí âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé
íà ïðèâëå÷åíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåé îòâåòñòâåííîñòè.
4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé Óïðàâëåíèÿ, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ
4.1. Ðåøåíèÿ Óïðàâëåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
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3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
(ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå äàííûõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò â õîäå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ,
äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ, à òàêæå
äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ
ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè);
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè),
èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
3.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ Óïðàâëåíèåì áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì.
3.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4
ïóíêòà 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå âíåïëàíîâûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà)
èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç
âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ
êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
3) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì;
4) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì,
èëè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî
ñäåëàòü âûâîä îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.5. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
Óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.6. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè
âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ
íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà,
óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.7. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ, çàäàíèÿ,
ñîäåðæàùåãîñÿ â ïëàíàõ ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå â
ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
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îì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå
(íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.9. Óïðàâëåíèå ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïîëó÷àåò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå
äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò èíûõ îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ
óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ, â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå. Ïåðå÷åíü óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé, ïîðÿäîê
è ñðîêè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.2016 N 724-ð
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìûõ è
ïîëó÷àåìûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿîðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèÿ, à òàêæå
Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé,
ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè îò èíûõ îðãàíîâ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ,
ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021
N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â
ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
3.10. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáùèé ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó ôèëèàëó, ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó
ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
3.11. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, è ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè ê ñîâåðøåíèþ
êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ ñîáëþäåíèÿ (íàðóøåíèÿ)
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ôîòîñúåìêà, àóäèîè âèäåîçàïèñü, ãåîäåçè÷åñêèå è êàðòîìåòðè÷åñêèå èçìåðåíèÿ,
ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ôîòîñúåìêè,
àóäèî- è âèäåîçàïèñè, ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé
è èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ îòðàæàåòñÿ
â àêòå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è
ïðîòîêîëå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ,
ïðîâîäèìîãî â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.12. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà
î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) ïðèìåíåíèå Óïðàâëåíèåì
ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
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1 ê òåõíè÷åñêîìó ðåãëàìåíòó Òàìîæåííîãî ñîþçà "Áåçîïàñíîñòü
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã" (ÒÐ ÒÑ 014/2011);
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûå èçäåëèÿ, óêàçàííûå â ïðèëîæåíèè N 2
ê òåõíè÷åñêîìó ðåãëàìåíòó Òàìîæåííîãî ñîþçà "Áåçîïàñíîñòü
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã" (ÒÐ ÒÑ 014/2011);
â) â ðàìêàõ ïóíêòà 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè":
îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðàçìåùåííûå â ïîëîñàõ îòâîäà è
(èëè) ïðèäîðîæíûõ ïîëîñàõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
ïðèäîðîæíûå ïîëîñû è ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
è èñêóññòâåííûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ íà íåé;
ïðèìûêàíèÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â
òîì ÷èñëå ïðèìûêàíèÿ îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà.
1.7. Óïðàâëåíèå â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå îáåñïå÷èâàåòñÿ ó÷åò îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïîñðåäñòâîì
ñáîðà, îáðàáîòêè, àíàëèçà è ó÷åòà ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ êîíòðîëÿ
íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿåìîé â êîíòðîëüíûé îðãàí
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èíôîðìàöèè, ïîëó÷àåìîé â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, à òàêæå îáùåäîñòóïíîé
èíôîðìàöèè.
1.8. Ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå íå
ïðèìåíÿåòñÿ.
2. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
2.1. Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ
Óïðàâëåíèåì â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, óñòðàíåíèÿ
óñëîâèé, ïðè÷èí è ôàêòîðîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö, ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
2.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå ðèñêà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì ïî îòíîøåíèþ ê ïðîâåäåíèþ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå ïðåäñòàâëÿþò ÿâíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè òàêîé âðåä
(óùåðá) ïðè÷èíåí, äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá ýòîì íà÷àëüíèêó
Óïðàâëåíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
2.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè Óïðàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì ïî âîïðîñàì
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ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (äàëåå
- îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè) â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â ãîñóäàðñòâåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ (ïðè èõ íàëè÷èè) è â èíûõ ôîðìàõ.
Óïðàâëåíèå îáÿçàíî ðàçìåùàòü è ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì
ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâåäåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Óïðàâëåíèå òàêæå âïðàâå èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà ñîáðàíèÿõ è
êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ
ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
2.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
Óïðàâëåíèåì ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä,
ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå è óòâåðæäàåìûé ðàñïîðÿæåíèåì Óïðàâëåíèÿ,
ïîäïèñûâàåìûì íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ. Óêàçàííûé äîêëàä
ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ
íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè÷èíèëî
âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî ñîçäàëî óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ) íà÷àëüíèêîì
Óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ
ñâåäåíèé. Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31.03.2021 N 151 "Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ,
èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì (íàäçîðíûì) îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà
ïðåäîñòåðåæåíèé ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ Óïðàâëåíèåì ïðåäîñòåðåæåíèÿ î
íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå
ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè óêàçàííîãî
ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè ïðåäîñòåðåæåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ Óïðàâëåíèåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ
âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
2.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì
âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå
äîëæíî ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ è
(èëè) äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå. Èíôîðìàöèÿ
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î ìåñòå ïðèåìà, à òàêæå îá óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è
÷àñàõ ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå;
4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì â ðàìêàõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â óñòíîé ôîðìå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí.
2.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå
îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî
çàïðîñà ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü
èíôîðìàöèè, äîñòóï ê êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé
è (èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, èíûõ
ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû
ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû,
èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó,
óïîëíîìî÷åííîìó îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ Óïðàâëåíèåì â öåëÿõ îöåíêè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà
ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, âåäåòñÿ
æóðíàë ó÷åòà êîíñóëüòèðîâàíèé.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ïÿòè è áîëåå îäíîòèïíûõ
îáðàùåíèé êîíòðîëèðóåìûõ ëèö è èõ ïðåäñòàâèòåëåé
êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïèñüìåííîãî ðàçúÿñíåíèÿ,
ïîäïèñàííîãî íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå.
2.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî
èíôîðìèðóåòñÿ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè ëèáî ê ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì
ëèöàì íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ
äåéñòâèé
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå Óïðàâëåíèåì ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå
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âèäû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ
óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà,
èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, äîñìîòðà, îïðîñà,
ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, äîñìîòðà, îïðîñà,
ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
(ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, â òîì ÷èñëå äàííûõ,
êîòîðûå ïîñòóïàþò â õîäå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ, äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ,
à òàêæå äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè
ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè,
âèäåîçàïèñè);
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè),
èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
3.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ Óïðàâëåíèåì áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè.
3.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4
ïóíêòà 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå âíåïëàíîâûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà)
èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç
âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ
êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
3) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì;
4) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì,
èëè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî
ñäåëàòü âûâîä îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.5. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
Óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.6. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè
âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ
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Óïðàâëåíèåì ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû
îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ è óòâåðæäàåìûé ðàñïîðÿæåíèåì
Óïðàâëåíèÿ, ïîäïèñûâàåìûì íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ. Óêàçàííûé
äîêëàä ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ
íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè÷èíèëî
âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî ñîçäàëî óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ) íà÷àëüíèêîì
Óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ
ñâåäåíèé. Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
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"Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì
(íàäçîðíûì) îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà
ïðåäîñòåðåæåíèé ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ Óïðàâëåíèåì ïðåäîñòåðåæåíèÿ î
íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå
ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè óêàçàííîãî
ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè ïðåäîñòåðåæåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ Óïðàâëåíèåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ
âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
2.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè,
íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå äîëæíî ïðåâûøàòü
15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ è
(èëè) äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå ïðèåìà, à òàêæå
îá óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è ÷àñàõ ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ;
4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
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îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì â ðàìêàõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå
îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî
çàïðîñà ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè, äîñòóï ê
êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé
è (èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû, èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó,
óïîëíîìî÷åííîìó îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ Óïðàâëåíèåì â
öåëÿõ îöåíêè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, âåäåòñÿ æóðíàë ó÷åòà êîíñóëüòèðîâàíèé.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ïÿòè è áîëåå îäíîòèïíûõ
îáðàùåíèé êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è åãî ïðåäñòàâèòåëåé
êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïèñüìåííîãî ðàçúÿñíåíèÿ,
ïîäïèñàííîãî íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ.
2.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî
èíôîðìèðóåòñÿ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè ëèáî ê ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì
ëèöàì íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ
äåéñòâèé
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ Óïðàâëåíèåì
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è
êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà,
èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
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îáÿçàòåëüñòâ).
1.2. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè è
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è
îïðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, òðåáîâàíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î
òåïëîñíàáæåíèè" è ïðèíÿòûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, â òîì ÷èñëå ñîîòâåòñòâèå òàêèõ ðåàëèçóåìûõ
ìåðîïðèÿòèé ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
1.3. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Óïðàâëåíèå æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå Óïðàâëåíèå).
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Óïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, ÿâëÿþòñÿ íà÷àëüíèê
îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ
è áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå òàêæå - äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ). Â äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ èõ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé
ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
èìåþò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ
"Î òåïëîñíàáæåíèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.6. Îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ÿâëÿþòñÿ:
à) äåÿòåëüíîñòü, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè (äàëåå òàêæå - êîíòðîëèðóåìîå ëèöî) ïî èñïîëíåíèþ
îáÿçàòåëüñòâ, â ðàìêàõ êîòîðûõ äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ îáÿçàòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 3 ñòàòüè 23.7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ñîãëàñíî
êîòîðîé åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà
ðåàëèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è
(èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, îïðåäåëåííûå äëÿ íåå â ñõåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì è ñðîêàìè, óêàçàííûìè
â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ;
á) ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå ïðîäóêöèÿ (òîâàðû), ðàáîòû è óñëóãè, ê
êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ.
â) çäàíèÿ, ïîìåùåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ëèíåéíûå îáúåêòû,
òåððèòîðèè, âêëþ÷àÿ âîäíûå, çåìåëüíûå è ëåñíûå ó÷àñòêè,
îáîðóäîâàíèå, óñòðîéñòâà, ïðåäìåòû, ìàòåðèàëû, òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà, êîìïîíåíòû ïðèðîäíîé ñðåäû, ïðèðîäíûå è ïðèðîäíîàíòðîïîãåííûå îáúåêòû, äðóãèå îáúåêòû, êîòîðûìè åäèíàÿ
òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ âëàäååò è (èëè) ïîëüçóåòñÿ,
êîìïîíåíòû ïðèðîäíîé ñðåäû, ïðèðîäíûå è ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííûå

N56 17 äåêàáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
îáúåêòû, íå íàõîäÿùèåñÿ âî âëàäåíèè è (èëè) ïîëüçîâàíèè åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (äàëåå - ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû),
ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ.
1.7. Óïðàâëåíèåì â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ó÷åò îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïóòåì óòâåðæäåíèÿ è àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.
1.8. Ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ íå ïðèìåíÿåòñÿ.
2. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
2.1. Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ
Óïðàâëåíèåì â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, óñòðàíåíèÿ
óñëîâèé, ïðè÷èí è ôàêòîðîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé äî êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
2.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïðîâåäåíèå
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå ðèñêà
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì ïî îòíîøåíèþ
ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïðåäñòàâëÿþò
ÿâíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí,
äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá ýòîì
íà÷àëüíèêó ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè Óïðàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" (äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè) â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ
(ïðè èõ íàëè÷èè) è â èíûõ ôîðìàõ.
Óïðàâëåíèå îáÿçàíî ðàçìåùàòü è ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì
ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâåäåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
2.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
www.belogorck-npa.ru

íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà,
óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.7. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ, çàäàíèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ â ïëàíàõ ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè ãðàæäàí,
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.9. Óïðàâëåíèå ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïîëó÷àåò
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò èíûõ
îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé,
â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ,
â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â
òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïåðå÷åíü óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
è (èëè) ñâåäåíèé, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû
óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 19.04.2016 N 724-ð ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè,
çàïðàøèâàåìûõ è ïîëó÷àåìûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è
(èëè) èíôîðìàöèÿ, à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ
è (èëè) ñâåäåíèé, ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè
îò èíûõ îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è
(èëè) ñâåäåíèÿ, ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021 N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì
èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
3.10. Ê ñëó÷àþ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ãðàæäàíèí, ÿâëÿþùèåñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèþ î íåâîçìîæíîñòè
ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ
÷åì ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñèòñÿ Óïðàâëåíèåì
íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ
ïîâîäîì äëÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ãðàæäàíèíà â Óïðàâëåíèå (íî íå áîëåå ÷åì íà 20 äíåé), îòíîñèòñÿ
ñîáëþäåíèå îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) îòñóòñòâèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò îöåíêå äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî êîíòðîëèðóåìîå ëèöî áûëî
íàäëåæàùèì îáðàçîì óâåäîìëåíî î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ;
2) îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ÿâíîé íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
3) èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû äëÿ îòñóòñòâèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (áîëåçíü êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, åãî êîìàíäèðîâêà è ò.ï.)
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.11. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
www.belogorck-npa.ru
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îáùèé ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó ôèëèàëó, ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó
ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
3.12. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, è ëèöàìè,
ïðèâëåêàåìûìè ê ñîâåðøåíèþ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ
ñîáëþäåíèÿ (íàðóøåíèÿ) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ ôîòîñúåìêà, àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ãåîäåçè÷åñêèå
è êàðòîìåòðè÷åñêèå èçìåðåíèÿ, ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ôîòîñúåìêè, àóäèî- è âèäåîçàïèñè,
ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé è èñïîëüçîâàííûõ
äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ îòðàæàåòñÿ â àêòå,
ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è ïðîòîêîëå,
ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîãî
â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.13. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î
ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) ïðèìåíåíèå Óïðàâëåíèåì
ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.14. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì,
ñîñòàâëÿåòñÿ àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî
îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî, êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî óñòðàíåíèÿ.
Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåðî÷íûå ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ àêòà íå óñòàíîâëåí
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî
ñîãëàñîâàíî îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
3.15. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ
â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
3.16. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ
ðåøåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá
óêàçàííûõ äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö ïîñðåäñòâîì èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) è (èëè) ÷åðåç
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí, íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
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äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, èíôîðìèðóåòñÿ
î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, äåéñòâèÿõ
è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ èì â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ëèáî îòñóòñòâèÿ ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá àäðåñå
ýëåêòðîííîé ïî÷òû êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è âîçìîæíîñòè íàïðàâèòü
åìó äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (â ñëó÷àå, åñëè ëèöî íå
èìååò ó÷åòíîé çàïèñè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè ëèáî åñëè îíî íå çàâåðøèëî ïðîõîæäåíèå
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè). Óêàçàííûé ãðàæäàíèí âïðàâå íàïðàâëÿòü
Óïðàâëåíèþ äîêóìåíòû íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è
ñâåäåíèé êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó Óïðàâëåíèåì ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â òîì ÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé
ñâÿçè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà.
3.17. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüÿìè 39 - 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ðàçäåëîì 4
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.18. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ
îá ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, âïðàâå
âûäàòü ðåêîìåíäàöèè ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ïðîâåñòè èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.19. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì Óïðàâëåíèå (äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå) â ïðåäåëàõ
ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îáÿçàíî:
1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î
ïðèíóäèòåëüíîì îòçûâå ïðîäóêöèè (òîâàðîâ), ïðåäñòàâëÿþùåé
îïàñíîñòü äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ ëþäåé è äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, î
çàïðåòå ýêñïëóàòàöèè (èñïîëüçîâàíèÿ) çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé
ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è
ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,
îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèõ è (èëè) ïîëüçóþùèõñÿ îáúåêòîì êîíòðîëÿ,
ýêñïëóàòàöèÿ (èñïîëüçîâàíèå) èìè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ, ïðîèçâîäèìûå è ðåàëèçóåìûå èìè òîâàðû, âûïîëíÿåìûå
ðàáîòû, îêàçûâàåìûå óñëóãè ïðåäñòàâëÿþò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè
÷òî òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ
òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ, åñëè
òàêàÿ ìåðà ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.20. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü, ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå âçàèìîäåéñòâóþò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, â àêòå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, íàïðàâëÿþò êîïèþ óêàçàííîãî àêòà â îðãàí
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèâëå÷åíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåé
îòâåòñòâåííîñòè.
4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé Óïðàâëåíèÿ, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
4.1. Ðåøåíèÿ Óïðàâëåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì
ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íå ïðèìåíÿåòñÿ.
5. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ
5.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
5.2. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå óòâåðæäàþòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïîëîæåíèþ
î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
www.belogorck-npa.ru

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå,
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
ñîîòâåòñòâåííî) ïîäãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.11.2007 N 259-ÔÇ "Óñòàâ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî
òðàíñïîðòà", ñòàòüåé 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.11.2007
N 257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 248ÔÇ) è ïîäëåæèò óòâåðæäåíèþ ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ââåäåíèþ â äåéñòâèå íå ðàíåå 1
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
1. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ Ïîëîæåíèÿ
ïðåêðàùàþò äåéñòâèå ðàíåå ïðèíÿòûå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ïî
âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå. Ñîîòâåòñòâåííî, äî 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà äîëæíû
áûòü ïðèíÿòû íåîáõîäèìûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ñ ó÷åòîì
êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
î ïðèçíàíèè ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ Ïîëîæåíèÿ óòðàòèâøèìè ñèëó
òàêèõ àêòîâ (ïîëîæåíèå î äàííîì âèäå êîíòðîëÿ, ïðîãðàììà
ïðîôèëàêòèêè, àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ).
2. Ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ íà îñíîâàíèè ÷àñòè 7 ñòàòüè 22
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 248-ÔÇ ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
íå ïðèìåíÿåòñÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, çàêðåïëåííûå â
Ïîëîæåíèè (èíñïåêöèîííûé âèçèò, ðåéäîâûé îñìîòð, äîêóìåíòàðíàÿ
ïðîâåðêà, âûåçäíàÿ ïðîâåðêà, íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå) ïðîâîäÿòñÿ â
ôîðìå âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
Îòñóòñòâèå ïëàíîâîãî õàðàêòåðà â ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðè îïðåäåëåíèè ïëàíîâîãî
(ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî) ïîäõîäà ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ðåêîìåíäîâàíî îïðåäåëÿòü ãðóïïû ðèñêîâ â îáúåêòàõ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñ ó÷åòîì ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè,
ñóùåñòâîâàâøåé íà ìîìåíò óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèÿ î
ñîîòâåòñòâóþùåì âèäå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ. Ïî èìåþùåéñÿ
èíôîðìàöèè, â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ïîñåëåíèé ôàêòè÷åñêè
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ñèñòåìíî
íå îñóùåñòâëÿëñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ,
ïîçâîëÿþùàÿ ïðîâåñòè ãðàäàöèþ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ïî ðèñêàì äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ ïåðèîäè÷íîñòè ïëàíîâûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Â õîäå òàêèõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé êàê ðåéäîâûé îñìîòð
è âûåçäíàÿ ïðîâåðêà, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òàêîå êîíòðîëüíîå äåéñòâèå êàê äîñìîòð. Â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëîæåíèÿõ îá èíûõ âèäàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ äîñìîòð íå
çàêðåïëåí.
3. Ïîëîæåíèåì ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè è ñàìîîáñëåäîâàíèå
â êà÷åñòâå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé Ïîëîæåíèåì íå
óñòàíîâëåíû.
Ïîëàãàåì òàêæå íåîáõîäèìûì îòìåòèòü, ÷òî îá îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ, îðãàí
www.belogorck-npa.ru

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòü èíôîðìèðîâàíèå è
êîíñóëüòèðîâàíèå â óñòíîé ôîðìå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ
ãðàæäàí.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(âîñüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N06/22
17.12.2021 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N 07/99, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/21
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
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äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèéñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, èíôîðìèðóåòñÿ
î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, äåéñòâèÿõ
è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åìó äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ èì â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ëèáî îòñóòñòâèÿ ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá àäðåñå
ýëåêòðîííîé ïî÷òû êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è âîçìîæíîñòè íàïðàâèòü
åìó äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (â ñëó÷àå, åñëè ëèöî íå
èìååò ó÷åòíîé çàïèñè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè ëèáî åñëè îíî íå çàâåðøèëî ïðîõîæäåíèå
ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè). Óêàçàííûé ãðàæäàíèí âïðàâå íàïðàâëÿòü
Óïðàâëåíèþ äîêóìåíòû íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è
ñâåäåíèé êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó Óïðàâëåíèåì ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â òîì ÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé
ñâÿçè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà.
3.17. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüÿìè 39 - 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ðàçäåëîì 4
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.18. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ
îá ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, âïðàâå
âûäàòü ðåêîìåíäàöèè ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ïðîâåñòè èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.19. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì Óïðàâëåíèå (äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå) â ïðåäåëàõ
ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îáÿçàíî:
1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î
ïðèíóäèòåëüíîì îòçûâå ïðîäóêöèè (òîâàðîâ), ïðåäñòàâëÿþùåé
îïàñíîñòü äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ ëþäåé è äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, î
çàïðåòå ýêñïëóàòàöèè (èñïîëüçîâàíèÿ) çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé
ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è
ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,
îðãàíèçàöèè, âëàäåþùèõ è (èëè) ïîëüçóþùèõñÿ îáúåêòîì êîíòðîëÿ,
ýêñïëóàòàöèÿ (èñïîëüçîâàíèå) èìè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ, ïðîèçâîäèìûå è ðåàëèçóåìûå èìè òîâàðû, âûïîëíÿåìûå
ðàáîòû, îêàçûâàåìûå óñëóãè ïðåäñòàâëÿþò íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè
÷òî òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
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ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ
òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ, åñëè
òàêàÿ ìåðà ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.20. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü, ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå âçàèìîäåéñòâóþò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, â àêòå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ. Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, íàïðàâëÿþò êîïèþ óêàçàííîãî àêòà â îðãàí
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé íà ïðèâëå÷åíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåé
îòâåòñòâåííîñòè.
4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé Óïðàâëåíèÿ, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
4.1. Ðåøåíèÿ Óïðàâëåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì
ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íå ïðèìåíÿåòñÿ.
5. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ
5.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
5.2. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå óòâåðæäàþòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïîëîæåíèþ
î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â
äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
www.belogorck-npa.ru

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå,
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
ñîîòâåòñòâåííî) ïîäãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.11.2007 N 259-ÔÇ "Óñòàâ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî
òðàíñïîðòà", ñòàòüåé 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.11.2007
N 257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 248ÔÇ) è ïîäëåæèò óòâåðæäåíèþ ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ââåäåíèþ â äåéñòâèå íå ðàíåå 1
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
1. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ Ïîëîæåíèÿ
ïðåêðàùàþò äåéñòâèå ðàíåå ïðèíÿòûå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ïî
âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå. Ñîîòâåòñòâåííî, äî 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà äîëæíû
áûòü ïðèíÿòû íåîáõîäèìûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ñ ó÷åòîì
êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
î ïðèçíàíèè ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ Ïîëîæåíèÿ óòðàòèâøèìè ñèëó
òàêèõ àêòîâ (ïîëîæåíèå î äàííîì âèäå êîíòðîëÿ, ïðîãðàììà
ïðîôèëàêòèêè, àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ).
2. Ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ íà îñíîâàíèè ÷àñòè 7 ñòàòüè 22
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 248-ÔÇ ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
íå ïðèìåíÿåòñÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, çàêðåïëåííûå â
Ïîëîæåíèè (èíñïåêöèîííûé âèçèò, ðåéäîâûé îñìîòð, äîêóìåíòàðíàÿ
ïðîâåðêà, âûåçäíàÿ ïðîâåðêà, íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå) ïðîâîäÿòñÿ â
ôîðìå âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
Îòñóòñòâèå ïëàíîâîãî õàðàêòåðà â ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðè îïðåäåëåíèè ïëàíîâîãî
(ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî) ïîäõîäà ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ðåêîìåíäîâàíî îïðåäåëÿòü ãðóïïû ðèñêîâ â îáúåêòàõ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñ ó÷åòîì ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè,
ñóùåñòâîâàâøåé íà ìîìåíò óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèÿ î
ñîîòâåòñòâóþùåì âèäå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ. Ïî èìåþùåéñÿ
èíôîðìàöèè, â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ïîñåëåíèé ôàêòè÷åñêè
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ñèñòåìíî
íå îñóùåñòâëÿëñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ,
ïîçâîëÿþùàÿ ïðîâåñòè ãðàäàöèþ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ïî ðèñêàì äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ ïåðèîäè÷íîñòè ïëàíîâûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Â õîäå òàêèõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé êàê ðåéäîâûé îñìîòð
è âûåçäíàÿ ïðîâåðêà, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òàêîå êîíòðîëüíîå äåéñòâèå êàê äîñìîòð. Â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëîæåíèÿõ îá èíûõ âèäàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ äîñìîòð íå
çàêðåïëåí.
3. Ïîëîæåíèåì ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè è ñàìîîáñëåäîâàíèå
â êà÷åñòâå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé Ïîëîæåíèåì íå
óñòàíîâëåíû.
Ïîëàãàåì òàêæå íåîáõîäèìûì îòìåòèòü, ÷òî îá îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ, îðãàí
www.belogorck-npa.ru

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòü èíôîðìèðîâàíèå è
êîíñóëüòèðîâàíèå â óñòíîé ôîðìå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ
ãðàæäàí.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(âîñüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N06/22
17.12.2021 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N 07/99, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/22
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
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îáÿçàòåëüñòâ).
1.2. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè è
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è
îïðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, òðåáîâàíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î
òåïëîñíàáæåíèè" è ïðèíÿòûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, â òîì ÷èñëå ñîîòâåòñòâèå òàêèõ ðåàëèçóåìûõ
ìåðîïðèÿòèé ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
1.3. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Óïðàâëåíèå æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå Óïðàâëåíèå).
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Óïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, ÿâëÿþòñÿ íà÷àëüíèê
îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ
è áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå òàêæå - äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ). Â äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ èõ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé
ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
èìåþò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ
"Î òåïëîñíàáæåíèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.6. Îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ÿâëÿþòñÿ:
à) äåÿòåëüíîñòü, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè (äàëåå òàêæå - êîíòðîëèðóåìîå ëèöî) ïî èñïîëíåíèþ
îáÿçàòåëüñòâ, â ðàìêàõ êîòîðûõ äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ îáÿçàòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 3 ñòàòüè 23.7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ñîãëàñíî
êîòîðîé åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà
ðåàëèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è
(èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, îïðåäåëåííûå äëÿ íåå â ñõåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì è ñðîêàìè, óêàçàííûìè
â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ;
á) ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå ïðîäóêöèÿ (òîâàðû), ðàáîòû è óñëóãè, ê
êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ.
â) çäàíèÿ, ïîìåùåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ëèíåéíûå îáúåêòû,
òåððèòîðèè, âêëþ÷àÿ âîäíûå, çåìåëüíûå è ëåñíûå ó÷àñòêè,
îáîðóäîâàíèå, óñòðîéñòâà, ïðåäìåòû, ìàòåðèàëû, òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà, êîìïîíåíòû ïðèðîäíîé ñðåäû, ïðèðîäíûå è ïðèðîäíîàíòðîïîãåííûå îáúåêòû, äðóãèå îáúåêòû, êîòîðûìè åäèíàÿ
òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ âëàäååò è (èëè) ïîëüçóåòñÿ,
êîìïîíåíòû ïðèðîäíîé ñðåäû, ïðèðîäíûå è ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííûå
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îáúåêòû, íå íàõîäÿùèåñÿ âî âëàäåíèè è (èëè) ïîëüçîâàíèè åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (äàëåå - ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû),
ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ.
1.7. Óïðàâëåíèåì â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ó÷åò îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïóòåì óòâåðæäåíèÿ è àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.
1.8. Ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ íå ïðèìåíÿåòñÿ.
2. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
2.1. Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ
Óïðàâëåíèåì â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, óñòðàíåíèÿ
óñëîâèé, ïðè÷èí è ôàêòîðîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé äî êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
2.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïðîâåäåíèå
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå ðèñêà
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì ïî îòíîøåíèþ
ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïðåäñòàâëÿþò
ÿâíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí,
äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá ýòîì
íà÷àëüíèêó ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè Óïðàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" (äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè) â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ
(ïðè èõ íàëè÷èè) è â èíûõ ôîðìàõ.
Óïðàâëåíèå îáÿçàíî ðàçìåùàòü è ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì
ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâåäåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
2.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
www.belogorck-npa.ru

íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà,
óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.7. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ, çàäàíèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ â ïëàíàõ ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè ãðàæäàí,
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâîäÿòñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.9. Óïðàâëåíèå ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïîëó÷àåò
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò èíûõ
îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé,
â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ,
â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â
òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïåðå÷åíü óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
è (èëè) ñâåäåíèé, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû
óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 19.04.2016 N 724-ð ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè,
çàïðàøèâàåìûõ è ïîëó÷àåìûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è
(èëè) èíôîðìàöèÿ, à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ
è (èëè) ñâåäåíèé, ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè
îò èíûõ îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì
îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è
(èëè) ñâåäåíèÿ, ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021 N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì
èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
3.10. Ê ñëó÷àþ, ïðè íàñòóïëåíèè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, ãðàæäàíèí, ÿâëÿþùèåñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèþ î íåâîçìîæíîñòè
ïðèñóòñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â ñâÿçè ñ
÷åì ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïåðåíîñèòñÿ Óïðàâëåíèåì
íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ
ïîâîäîì äëÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ãðàæäàíèíà â Óïðàâëåíèå (íî íå áîëåå ÷åì íà 20 äíåé), îòíîñèòñÿ
ñîáëþäåíèå îäíîâðåìåííî ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) îòñóòñòâèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íå
ïðåïÿòñòâóåò îöåíêå äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî êîíòðîëèðóåìîå ëèöî áûëî
íàäëåæàùèì îáðàçîì óâåäîìëåíî î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ;
2) îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ÿâíîé íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
3) èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû äëÿ îòñóòñòâèÿ êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà (áîëåçíü êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, åãî êîìàíäèðîâêà è ò.ï.)
ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.11. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
www.belogorck-npa.ru
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îáùèé ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó ôèëèàëó, ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó
ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
3.12. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, è ëèöàìè,
ïðèâëåêàåìûìè ê ñîâåðøåíèþ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ
ñîáëþäåíèÿ (íàðóøåíèÿ) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ ôîòîñúåìêà, àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ãåîäåçè÷åñêèå
è êàðòîìåòðè÷åñêèå èçìåðåíèÿ, ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ôîòîñúåìêè, àóäèî- è âèäåîçàïèñè,
ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé è èñïîëüçîâàííûõ
äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ îòðàæàåòñÿ â àêòå,
ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è ïðîòîêîëå,
ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîãî
â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.13. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î
ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) ïðèìåíåíèå Óïðàâëåíèåì
ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.14. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì,
ñîñòàâëÿåòñÿ àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî
îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî, êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî óñòðàíåíèÿ.
Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåðî÷íûå ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ àêòà íå óñòàíîâëåí
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî
ñîãëàñîâàíî îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
3.15. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ
â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
3.16. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ
ðåøåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá
óêàçàííûõ äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìûõ
ëèö ïîñðåäñòâîì èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) è (èëè) ÷åðåç
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí, íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
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î ìåñòå ïðèåìà, à òàêæå îá óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è
÷àñàõ ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå;
4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì â ðàìêàõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â óñòíîé ôîðìå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå íà ñîáðàíèÿõ è êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí.
2.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå
îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî
çàïðîñà ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü
èíôîðìàöèè, äîñòóï ê êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé
è (èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, èíûõ
ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû
ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû,
èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó,
óïîëíîìî÷åííîìó îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ Óïðàâëåíèåì â öåëÿõ îöåíêè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà
ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, âåäåòñÿ
æóðíàë ó÷åòà êîíñóëüòèðîâàíèé.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ïÿòè è áîëåå îäíîòèïíûõ
îáðàùåíèé êîíòðîëèðóåìûõ ëèö è èõ ïðåäñòàâèòåëåé
êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïèñüìåííîãî ðàçúÿñíåíèÿ,
ïîäïèñàííîãî íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå.
2.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî
èíôîðìèðóåòñÿ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè ëèáî ê ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì
ëèöàì íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ
äåéñòâèé
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå Óïðàâëåíèåì ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå
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âèäû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ
óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà,
èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, äîñìîòðà, îïðîñà,
ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, äîñìîòðà, îïðîñà,
ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
(ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, â òîì ÷èñëå äàííûõ,
êîòîðûå ïîñòóïàþò â õîäå ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ, äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ,
à òàêæå äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè
ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè,
âèäåîçàïèñè);
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè),
èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
3.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ Óïðàâëåíèåì áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè.
3.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4
ïóíêòà 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå âíåïëàíîâûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà)
èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç
âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ
êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
3) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì;
4) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì,
èëè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî
ñäåëàòü âûâîä îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.5. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
Óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.6. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè
âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ
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Óïðàâëåíèåì ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû
îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ è óòâåðæäàåìûé ðàñïîðÿæåíèåì
Óïðàâëåíèÿ, ïîäïèñûâàåìûì íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ. Óêàçàííûé
äîêëàä ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ
íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè÷èíèëî
âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî ñîçäàëî óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ) íà÷àëüíèêîì
Óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ
ñâåäåíèé. Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
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"Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì
(íàäçîðíûì) îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà
ïðåäîñòåðåæåíèé ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ Óïðàâëåíèåì ïðåäîñòåðåæåíèÿ î
íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå
ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè óêàçàííîãî
ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè ïðåäîñòåðåæåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ Óïðàâëåíèåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ
âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
2.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè,
íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå äîëæíî ïðåâûøàòü
15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ è
(èëè) äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå ïðèåìà, à òàêæå
îá óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðèåìà äíÿõ è ÷àñàõ ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
1) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ;
2) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
3) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ;
4) ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (èõ
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ), ñîäåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
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îöåíêà ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì â ðàìêàõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.10. Êîíñóëüòèðîâàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì ïðåäñòàâëåí ïèñüìåííûé çàïðîñ î
ïðåäñòàâëåíèè ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî âîïðîñàì êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
2) çà âðåìÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâèòü â óñòíîé ôîðìå
îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû íåâîçìîæíî;
3) îòâåò íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî
çàïðîñà ñâåäåíèé.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
îáÿçàíî ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè, äîñòóï ê
êîòîðîé îãðàíè÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ íå ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
ñîäåðæàùàÿ îöåíêó êîíêðåòíîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ðåøåíèé
è (èëè) äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, èíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ýêñïåðòèçû, èñïûòàíèé.
Èíôîðìàöèÿ, ñòàâøàÿ èçâåñòíîé äîëæíîñòíîìó ëèöó,
óïîëíîìî÷åííîìó îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ, íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ Óïðàâëåíèåì â
öåëÿõ îöåíêè êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, âåäåòñÿ æóðíàë ó÷åòà êîíñóëüòèðîâàíèé.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ïÿòè è áîëåå îäíîòèïíûõ
îáðàùåíèé êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà è åãî ïðåäñòàâèòåëåé
êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïèñüìåííîãî ðàçúÿñíåíèÿ,
ïîäïèñàííîãî íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ.
2.11. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé áåñåäû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ëèáî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âèäåî-êîíôåðåíöñâÿçè.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìîå ëèöî
èíôîðìèðóåòñÿ îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
åãî äåÿòåëüíîñòè ëèáî ê ïðèíàäëåæàùèì åìó îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà êîíòðîëèðóåìûì
ëèöàì íå âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé. Ðàçúÿñíåíèÿ, ïîëó÷åííûå êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð.
3. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëüíûõ
äåéñòâèé
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ Óïðàâëåíèåì
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è
êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíñïåêöèîííûé âèçèò (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà,
èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè
òðåáîâàíèÿìè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòå íàõîæäåíèÿ (îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè) êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà (åãî ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé), ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ);
2) ðåéäîâûé îñìîòð (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
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3) äîêóìåíòàðíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííûõ
îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ýêñïåðòèçû);
4) âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà, îïðîñà, ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé, èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, èíñòðóìåíòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû);
5) íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
(ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå äàííûõ, êîòîðûå ïîñòóïàþò â õîäå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ,
äàííûõ èç ñåòè "Èíòåðíåò", èíûõ îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ, à òàêæå
äàííûõ ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàáîòàþùèõ â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé, èìåþùèõ
ôóíêöèè ôîòî- è êèíîñúåìêè, âèäåîçàïèñè);
6) âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå (ïîñðåäñòâîì îñìîòðà,
èíñòðóìåíòàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ (ñ ïðèìåíåíèåì âèäåîçàïèñè),
èñïûòàíèÿ, ýêñïåðòèçû).
3.2. Íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è
âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå ïðîâîäÿòñÿ Óïðàâëåíèåì áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì.
3.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 - 4
ïóíêòà 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå âíåïëàíîâûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñ âçàèìîäåéñòâèåì ñ êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, ÿâëÿåòñÿ:
1) íàëè÷èå ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè âðåäà (óùåðáà)
èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì
öåííîñòÿì ïðè ïîñòóïëåíèè îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
à òàêæå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç
âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèìûå â îòíîøåíèè èíûõ
êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
2) ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðó÷åíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ëèö;
3) òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ,
ñîáëþäåíèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïî ïîñòóïèâøèì
â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì;
4) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé - â ñëó÷àÿõ, åñëè
êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî âûäàííûì åìó ïðåäïèñàíèåì,
èëè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé íåâîçìîæíî
ñäåëàòü âûâîä îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
3.5. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ïðè âçàèìîäåéñòâèè
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
Óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.6. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ïðè÷èíåíèè
âðåäà (óùåðáà) èëè îá óãðîçå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïðèíèìàåòñÿ
íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà,
óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.7. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì, ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè,
óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ, çàäàíèÿ,
ñîäåðæàùåãîñÿ â ïëàíàõ ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå â
ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
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îì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå
(íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.8. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.9. Óïðàâëåíèå ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïîëó÷àåò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå
äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ îò èíûõ îðãàíîâ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ
óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ, â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå. Ïåðå÷åíü óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé, ïîðÿäîê
è ñðîêè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåíû óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.2016 N 724-ð
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ è (èëè) èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìûõ è
ïîëó÷àåìûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïðîâåðîê îò èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿîðãàíèçàöèé, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) èíôîðìàöèÿ, à òàêæå
Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) ñâåäåíèé,
ïîëó÷àåìûõ êîíòðîëüíûìè (íàäçîðíûìè) îðãàíàìè îò èíûõ îðãàíîâ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ óêàçàííûì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè äîêóìåíòû è (èëè) ñâåäåíèÿ,
ïðè îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.2021
N 338 "Î ìåæâåäîìñòâåííîì èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè â
ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
3.10. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
10 ðàáî÷èõ äíåé.
Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáùèé ñðîê âçàèìîäåéñòâèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15 ÷àñîâ
äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî
êàæäîìó ôèëèàëó, ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó
ïîäðàçäåëåíèþ îðãàíèçàöèè èëè ïðîèçâîäñòâåííîìó îáúåêòó.
3.11. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äëÿ ôèêñàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, è ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè ê ñîâåðøåíèþ
êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, äîêàçàòåëüñòâ ñîáëþäåíèÿ (íàðóøåíèÿ)
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ôîòîñúåìêà, àóäèîè âèäåîçàïèñü, ãåîäåçè÷åñêèå è êàðòîìåòðè÷åñêèå èçìåðåíèÿ,
ïðîâîäèìûå äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ïðîâåäåíèå
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ôîòîñúåìêè,
àóäèî- è âèäåîçàïèñè, ãåîäåçè÷åñêèõ è êàðòîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé
è èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ îòðàæàåòñÿ
â àêòå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è
ïðîòîêîëå, ñîñòàâëÿåìîì ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî äåéñòâèÿ,
ïðîâîäèìîãî â ðàìêàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
3.12. Ê ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ èõ íàðóøåíèé, âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì èíôîðìàöèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà
î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè è (èëè) ïðèìåíåíèå Óïðàâëåíèåì
ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 90 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
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1 ê òåõíè÷åñêîìó ðåãëàìåíòó Òàìîæåííîãî ñîþçà "Áåçîïàñíîñòü
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã" (ÒÐ ÒÑ 014/2011);
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûå èçäåëèÿ, óêàçàííûå â ïðèëîæåíèè N 2
ê òåõíè÷åñêîìó ðåãëàìåíòó Òàìîæåííîãî ñîþçà "Áåçîïàñíîñòü
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã" (ÒÐ ÒÑ 014/2011);
â) â ðàìêàõ ïóíêòà 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè":
îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðàçìåùåííûå â ïîëîñàõ îòâîäà è
(èëè) ïðèäîðîæíûõ ïîëîñàõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
ïðèäîðîæíûå ïîëîñû è ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
è èñêóññòâåííûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ íà íåé;
ïðèìûêàíèÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â
òîì ÷èñëå ïðèìûêàíèÿ îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà.
1.7. Óïðàâëåíèå â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå îáåñïå÷èâàåòñÿ ó÷åò îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïîñðåäñòâîì
ñáîðà, îáðàáîòêè, àíàëèçà è ó÷åòà ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ êîíòðîëÿ
íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿåìîé â êîíòðîëüíûé îðãàí
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èíôîðìàöèè, ïîëó÷àåìîé â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, à òàêæå îáùåäîñòóïíîé
èíôîðìàöèè.
1.8. Ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå íå
ïðèìåíÿåòñÿ.
2. Ïðîôèëàêòèêà ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì
2.1. Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2.2. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ
Óïðàâëåíèåì â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîãî ñîáëþäåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûìè ëèöàìè, óñòðàíåíèÿ
óñëîâèé, ïðè÷èí è ôàêòîðîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) ïðè÷èíåíèþ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, è äîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé äî êîíòðîëèðóåìûõ ëèö, ñïîñîáîâ èõ ñîáëþäåíèÿ.
2.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå ðèñêà ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà), ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì ïî îòíîøåíèþ ê ïðîâåäåíèþ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
2.4. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, óòâåðæäåííîé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå ìîãóò
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîãðàììîé ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà.
Â ñëó÷àå åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
óñòàíîâëåíî, ÷òî îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå ïðåäñòàâëÿþò ÿâíóþ íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè òàêîé âðåä
(óùåðá) ïðè÷èíåí, äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ îá ýòîì íà÷àëüíèêó
Óïðàâëåíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
2.5. Ïðè îñóùåñòâëåíèè Óïðàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
2.6. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì ïî âîïðîñàì
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ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (äàëåå
- îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè) â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå,
ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû êîíòðîëèðóåìûõ ëèö â ãîñóäàðñòâåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ (ïðè èõ íàëè÷èè) è â èíûõ ôîðìàõ.
Óïðàâëåíèå îáÿçàíî ðàçìåùàòü è ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì
ñîñòîÿíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâåäåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Óïðàâëåíèå òàêæå âïðàâå èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà ñîáðàíèÿõ è
êîíôåðåíöèÿõ ãðàæäàí îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ
ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ.
2.7. Îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
Óïðàâëåíèåì ïîñðåäñòâîì ñáîðà è àíàëèçà äàííûõ î ïðîâåäåííûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èõ ðåçóëüòàòàõ.
Ïî èòîãàì îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, åæåãîäíî ãîòîâèòñÿ äîêëàä,
ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå è óòâåðæäàåìûé ðàñïîðÿæåíèåì Óïðàâëåíèÿ,
ïîäïèñûâàåìûì íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ. Óêàçàííûé äîêëàä
ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ãîäîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè â ñïåöèàëüíîì
ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.8. Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé è ïðåäëîæåíèå ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé îáúÿâëÿþòñÿ êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó Óïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ
íàðóøåíèÿõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè ïðèçíàêàõ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è (èëè) â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
äàííûõ î òîì, ÷òî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè÷èíèëî
âðåä (óùåðá) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì ëèáî ñîçäàëî óãðîçó
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ (ïîäïèñûâàþòñÿ) íà÷àëüíèêîì
Óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ
ñâåäåíèé. Ïðåäîñòåðåæåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
Ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31.03.2021 N 151 "Î òèïîâûõ ôîðìàõ äîêóìåíòîâ,
èñïîëüçóåìûõ êîíòðîëüíûì (íàäçîðíûì) îðãàíîì".
Îáúÿâëÿåìûå ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà
ïðåäîñòåðåæåíèé ñ ïðèñâîåíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ Óïðàâëåíèåì ïðåäîñòåðåæåíèÿ î
íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìîå
ëèöî âïðàâå ïîäàòü âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè óêàçàííîãî
ïðåäîñòåðåæåíèÿ. Âîçðàæåíèå â îòíîøåíèè ïðåäîñòåðåæåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ Óïðàâëåíèåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèÿ êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò ñ èíôîðìàöèåé î ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ
âîçðàæåíèåì. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ âîçðàæåíèåì â îòâåòå
óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîñíîâàíèÿ.
2.9. Êîíñóëüòèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì
âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è íå
äîëæíî ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ è
(èëè) äîëæíîñòíûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå. Èíôîðìàöèÿ
N56 17 äåêàáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì
õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N 07/99, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîëîæåíèé ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà
àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîëîæåíèÿ ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/21
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì
õîçÿéñòâå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì
íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå).
1.2. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ãðàæäàíàìè (äàëåå êîíòðîëèðóåìûå ëèöà) îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé:
1) â îáëàñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè,
óñòàíîâëåííûõ â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èëè àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ):
à) ê ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðàçìåùåííûõ
â ïîëîñàõ îòâîäà è (èëè) ïðèäîðîæíûõ ïîëîñàõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
á) ê îñóùåñòâëåíèþ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó
è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è
èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ (âêëþ÷àÿ òðåáîâàíèÿ
ê äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëàì è èçäåëèÿì) â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ
ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
2) óñòàíîâëåííûõ â îòíîøåíèè ïåðåâîçîê ïî ìóíèöèïàëüíûì
ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) íà
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àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì
òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå â îáëàñòè îðãàíèçàöèè
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê.
1.3. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Óïðàâëåíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
(äàëåå - Óïðàâëåíèå).
1.4. Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Óïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ÿâëÿþòñÿ çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà (äàëåå òàêæå äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå). Â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî
ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, èìåþò
ïðàâà, îáÿçàííîñòè è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
1.5. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå, îðãàíèçàöèåé è
ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 08.11.2007 N 259-ÔÇ "Óñòàâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
è ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 08.11.2007 N 257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è
î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.6. Îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå ÿâëÿþòñÿ:
à) â ðàìêàõ ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè":
äåÿòåëüíîñòü ïî èñïîëüçîâàíèþ ïîëîñ îòâîäà è (èëè) ïðèäîðîæíûõ
ïîëîñ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
äåÿòåëüíîñòü ïî îñóùåñòâëåíèþ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó,
ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ;
äåÿòåëüíîñòü ïî ïåðåâîçêàì ïî ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå,
ãîðîäñêîì íàçåìíîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì
õîçÿéñòâå â îáëàñòè îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê;
á) â ðàìêàõ ïóíêòà 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè":
âíåñåíèå ïëàòû çà ïðîåçä ïî ïëàòíûì àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïëàòíûì ó÷àñòêàì òàêèõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ ïëàòíûõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïëàòíûõ ó÷àñòêîâ
òàêèõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã);
âíåñåíèå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå íà ïëàòíîé îñíîâå ïàðêîâêàìè
(ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè), ðàñïîëîæåííûìè íà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ
òàêèõ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò);
âíåñåíèå ïëàòû â ñ÷åò âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíÿåìîãî
òÿæåëîâåñíûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ïðè äâèæåíèè ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
âíåñåíèå ïëàòû çà ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà
ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, óêàçàííûå â ïðèëîæåíèè N
www.belogorck-npa.ru

îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
3.13. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ñ êîíòðîëèðóåìûì ëèöîì,
ñîñòàâëÿåòñÿ àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî íàðóøåíèå
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â àêòå óêàçûâàåòñÿ, êàêîå èìåííî
îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå íàðóøåíî, êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì è åãî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé îíî óñòàíîâëåíî. Â ñëó÷àå
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â àêòå óêàçûâàåòñÿ ôàêò åãî óñòðàíåíèÿ.
Äîêóìåíòû, èíûå ìàòåðèàëû, ÿâëÿþùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü ïðèîáùåíû ê àêòó.
Çàïîëíåííûå ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâåðî÷íûå ëèñòû ïðèîáùàþòñÿ ê àêòó.
Îôîðìëåíèå àêòà ïðîèçâîäèòñÿ íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â äåíü îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, åñëè èíîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ àêòà íå óñòàíîâëåí
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àêò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî
ñîãëàñîâàíî îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ðååñòðà êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îôîðìëåíèÿ.
3.14. Èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçìåùàåòñÿ
â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé.
3.15. Èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà î ñîâåðøàåìûõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, äåéñòâèÿõ è ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óêàçàííûõ äåéñòâèÿõ è
ðåøåíèÿõ â Åäèíîì ðååñòðå êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé,
à òàêæå äîâåäåíèÿ èõ äî êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà ïîñðåäñòâîì
èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
âçàèìîäåéñòâèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
â òîì ÷èñëå ÷åðåç ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ
ñèñòåìó "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé)" (äàëåå - åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã) è (èëè) ÷åðåç ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Äî 31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà èíôîðìèðîâàíèå êîíòðîëèðóåìîãî
ëèöà î ñîâåðøàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óïîëíîìî÷åííûìè
îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, äåéñòâèÿõ è
ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèÿõ, íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó Óïðàâëåíèåì ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òîì
÷èñëå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé ñâÿçè â
ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èíôîðìèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèáî ïî çàïðîñó êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.
3.16. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ôàêòàìè è âûâîäàìè, èçëîæåííûìè
â àêòå, êîíòðîëèðóåìîå ëèöî âïðàâå íàïðàâèòü æàëîáó â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüÿìè 39 - 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ðàçäåëîì 4
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.17. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâåäåíèÿ
îá ýòîì âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð êîíòðîëüíûõ (íàäçîðíûõ)
ìåðîïðèÿòèé. Äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, âïðàâå âûäàòü ðåêîìåíäàöèè ïî
ñîáëþäåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåñòè èíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.18. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé êîíòðîëèðóåìûì
ëèöîì Óïðàâëåíèå (äîëæíîñòíîå ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå îñóùåñòâëÿòü
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ) â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáÿçàíî:
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1) âûäàòü ïîñëå îôîðìëåíèÿ àêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
êîíòðîëèðóåìîìó ëèöó ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ðàçóìíûõ ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì;
2) íåçàìåäëèòåëüíî ïðèíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
(óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ïðåêðàùåíèþ åãî
ïðè÷èíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î çàïðåòå
ýêñïëóàòàöèè (èñïîëüçîâàíèÿ) çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé,
ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ è ïî äîâåäåíèþ äî ñâåäåíèÿ êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà
ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è
ñïîñîáàõ åå ïðåäîòâðàùåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü
êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà, âëàäåþùåãî è (èëè) ïîëüçóþùåãîñÿ îáúåêòîì
êîíòðîëÿ, ýêñïëóàòàöèÿ (èñïîëüçîâàíèå) èì çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è
èíûõ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ, îêàçûâàåìûå óñëóãè ïðåäñòàâëÿåò
íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì èëè ÷òî òàêîé âðåä (óùåðá) ïðè÷èíåí;
3) ïðè âûÿâëåíèè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçíàêîâ
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ íàïðàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé èëè ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âèíîâíûõ ëèö ê
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà óñòðàíåíèåì
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì, ïðè
íåèñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðèíÿòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ åãî èñïîëíåíèÿ âïëîòü äî îáðàùåíèÿ â ñóä ñ
òðåáîâàíèåì î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèÿ, åñëè
òàêàÿ ìåðà ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;
5) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âûäà÷å ðåêîìåíäàöèé ïî ñîáëþäåíèþ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðîâåäåíèè èíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (óùåðáà)
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì.
3.19.Äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü, ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ âçàèìîäåéñòâóþò â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ñ îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè
è ãðàæäàíàìè.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðîå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è èíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü, â àêòå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óêàçûâàåòñÿ
èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü,
íàïðàâëÿþò êîïèþ óêàçàííîãî àêòà â îðãàí âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé
íà ïðèâëå÷åíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåé îòâåòñòâåííîñòè.
4. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé Óïðàâëåíèÿ, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ
4.1. Ðåøåíèÿ Óïðàâëåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ
ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ïîäà÷è æàëîá, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
N56 17 äåêàáðÿ 2021
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êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íå
ïðèìåíÿåòñÿ.
5. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ è èõ öåëåâûå
çíà÷åíèÿ
5.1. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñòàòüè 30
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
5.2. Êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè âèäà êîíòðîëÿ è èõ öåëåâûå çíà÷åíèÿ,
èíäèêàòèâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
óòâåðæäàþòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïîëîæåíèþ
î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- Ïîëîæåíèå) ïîäãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23.14
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î
òåïëîñíàáæåíèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020
N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí
N 248-ÔÇ) è ïîäëåæèò óòâåðæäåíèþ ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ââåäåíèþ â äåéñòâèå íå
ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
1. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ Ïîëîæåíèÿ
ïðåêðàùàþò äåéñòâèå ðàíåå ïðèíÿòûå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ñîîòâåòñòâåííî, äî 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà äîëæíû áûòü ïðèíÿòû
íåîáõîäèìûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ñ ó÷åòîì êîìïåòåíöèè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ïðèçíàíèè
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ Ïîëîæåíèÿ óòðàòèâøèìè ñèëó òàêèõ àêòîâ
(ïîëîæåíèå î äàííîì âèäå êîíòðîëÿ, ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè,
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ).
2. Ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ íà îñíîâàíèè ÷àñòè 7 ñòàòüè 22
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 248-ÔÇ ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ ïî
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïðèìåíÿåòñÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, çàêðåïëåííûå â
Ïîëîæåíèè (èíñïåêöèîííûé âèçèò, ðåéäîâûé îñìîòð, äîêóìåíòàðíàÿ
ïðîâåðêà, âûåçäíàÿ ïðîâåðêà, íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, âûåçäíîå îáñëåäîâàíèå) ïðîâîäÿòñÿ â
ôîðìå âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû.
Îòñóòñòâèå ïëàíîâîãî õàðàêòåðà â ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå çà
èñïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ êîíòðîëå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðè îïðåäåëåíèè ïëàíîâîãî (ðèñêN56 17 äåêàáðÿ 2021
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îðèåíòèðîâàííîãî) ïîäõîäà ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ðåêîìåíäîâàíî îïðåäåëÿòü ãðóïïû ðèñêîâ â îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ñ ó÷åòîì ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, ñóùåñòâîâàâøåé
íà ìîìåíò óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèÿ î ñîîòâåòñòâóþùåì âèäå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, â àáñîëþòíîì
áîëüøèíñòâå ïîñåëåíèé ôàêòè÷åñêè ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà
âûïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè
è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è
îïðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ â ïðåäåëàõ
ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè" ñèñòåìíî ðàíåå íå îñóùåñòâëÿëñÿ.
Ñîîòâåòñòâåííî, îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ïðîâåñòè
ãðàäàöèþ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ðèñêàì äëÿ öåëåé
îïðåäåëåíèÿ ïåðèîäè÷íîñòè ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
3. Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé ÷àñòè 3 ñòàòüè 23.7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", åäèíàÿ
òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ðåàëèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè
è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
îïðåäåëåííûå äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðå÷íåì è ñðîêàìè, óêàçàííûìè â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Èíûìè ñëîâàìè, åñëè òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèñâîåí ñòàòóñ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òî äàííàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ðåàëèçîâûâàòü îáÿçàòåëüñòâà, åñëè íå ïî
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, òî õîòÿ áû ïî ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, îïðåäåëåííûå äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì è ñðîêàìè, óêàçàííûìè â ñõåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 4, 11, 12, 12.1, 15, 15.1, 16
Òðåáîâàíèé ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22.02.2012 N 154, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå èíâåñòèöèè
â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå è
(èëè) ìîäåðíèçàöèþ òàêèõ îáúåêòîâ óêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðàçäåëàõ ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ. Ïðè ýòîì ïðåäëîæåíèÿ ïî
èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ â ñóùåñòâóþùèå îáúåêòû èëè èíâåñòèöèè,
ïðåäïîëàãàåìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííûìè îðãàíèçàöèÿìè,
óêàçûâàþòñÿ â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîãëàñèÿ
ëèö, âëàäåþùèõ äàííûìè îáúåêòàìè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè, èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé íà
ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ñîãëàñíî ïóíêòàì 8, 12 Ïðàâèë ñîãëàñîâàíèÿ
è óòâåðæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå òðåáîâàíèé ê ñîñòàâó è ñîäåðæàíèþ
òàêèõ ïðîãðàìì (çà èñêëþ÷åíèåì òàêèõ ïðîãðàìì, óòâåðæäàåìûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
ýëåêòðîýíåðãåòèêå), óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.05.2014 N 410, âûøåíàçâàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñðîêè èõ âûïîëíåíèÿ, íåîáõîäèìûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
óêàçûâàþòñÿ òàêæå è â èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.
Ïóíêòàìè 26, 37, 37.1 äàííûõ Ïðàâèë ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêàçàòü â ñîãëàñîâàíèè
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû è íàïðàâèòü åå íà äîðàáîòêó â ñëó÷àå,
åñëè èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà íå îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â
ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñåëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ è èíâåñòèöèîííàÿ
ïðîãðàììà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî ñóòè, äîëæíû áûòü
àíàëîãè÷íûìè â ÷àñòè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, è ñðîêà èõ ðåàëèçàöèè.
Ïðè ýòîì ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ èìåííî
www.belogorck-npa.ru
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167 811,30

013

07.2.02.33330

4 256 269,00

4 377 076,00

4 377 076,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченными в дееспособности по основаниям,
указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации

013

07.2.02.33330

100

4 067 269,00

4 188 076,00

4 188 076,00

012

08.4.01.87360

986 262,36

986 262,36

986 262,36

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.02.33330

120

4 067 269,00

4 188 076,00

4 188 076,00

013

07.2.02.33330

200

187 000,00

187 000,00

187 000,00

013

07.2.02.33330

240

187 000,00

187 000,00

187 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы
на
обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

013
013

07.2.02.33330
07.2.02.33330

800
850

013

07.2.02.44440

013

07.2.02.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07.2.02.44440

013

07.2.02.44440

013

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

012

08.4.01.87360

100

811 122,00

811 122,00

811 122,00

012

08.4.01.87360

120

811 122,00

811 122,00

811 122,00

012

08.4.01.87360

200

175 140,36

175 140,36

175 140,36

012

08.4.01.87360

240

175 140,36

175 140,36

175 140,36

012

09.0.00.00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

012

09.1.00.00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

012

09.1.03.00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление
детей в летний период семьям, имеющим детей до 18
лет и находящимся в социально опасном положении

012

09.1.03.90080

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

09.1.03.90080

300

250 000,00

250 000,00

250 000,00

012

09.1.03.90080

320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной
деятельности
и
самодеятельного
творчества,
обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и
искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"

013

128 164 001,00

180 541 198,21

129 147 328,00

013

07.0.00.00000

89 461 209,00

89 576 582,00

91 303 732,00

013

07.1.00.00000

61 493 648,00

61 048 338,00

61 275 488,00

013

07.1.01.00000

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013

07.1.01.11110

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Историко-культурное
наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

07.1.01.11110

600

620

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

013

07.1.01.11110

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

013

07.1.02.00000

7 005 500,00

6 689 000,00

6 989 000,00

013

07.1.02.11110

6 689 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.1.02.11110

600

6 689 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры

013
013

07.1.02.11110
07.1.02.41430

610

6 689 000,00
316 500,00

6 689 000,00
0,00

6 689 000,00
300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.1.02.41430

600

Субсидии автономным учреждениям

013

07.1.02.41430

620

316 500,00

0,00

300 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

013

07.1.03.00000

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013

07.1.03.11110

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.1.03.11110

600

14 481 000,00

013

07.1.03.11110

610

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры
и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

316 500,00

0,00

300 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

013

07.2.00.00000

27 967 561,00

28 528 244,00

30 028 244,00

013

07.2.01.00000

825 000,00

625 000,00

2 125 000,00

013

07.2.01.08050

25 000,00

25 000,00

25 000,00

013

07.2.01.08050

600

25 000,00

25 000,00

25 000,00

013

07.2.01.08050

620

25 000,00

25 000,00

25 000,00

200 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

200 000,00

013

07.2.01.12350

013

07.2.01.12350

200

013

07.2.01.12350

240

0,00

0,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.2.01.12350

600

200 000,00

0,00

800 000,00

610
620

200 000,00
0,00

0,00
0,00

300 000,00
500 000,00

013

07.2.01.41440

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

013

07.2.01.41440

200

200 000,00

150 000,00

200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.01.41440

240

200 000,00

150 000,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.2.01.41440

600

300 000,00

350 000,00

800 000,00

013
013
013

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

150 000,00
150 000,00
100 000,00

200 000,00
150 000,00
100 000,00

400 000,00
400 000,00
100 000,00

013

07.2.01.41450

200

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

013

07.2.01.41450

240

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

013

07.2.01.41450

600

013
013

07.2.01.41450
07.2.01.41450

610
620

013

07.2.02.00000

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

реализации

013
013

07.2.01.12350
07.2.01.12350

70 000,00

70 000,00

70 000,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

27 142 561,00

27 903 244,00

27 903 244,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013

07.2.02.11110

16 436 990,00

16 919 960,00

16 919 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

013

07.2.02.11110

100

16 259 990,00

16 742 960,00

16 742 960,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07.2.02.11110

110

16 259 990,00

16 742 960,00

16 742 960,00

www.belogorck-npa.ru

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное
мероприятие
"Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Культурная среда»
Государственная
поддержка
отрасли
культуры
(оснащение музыкальными инструментами детских
школ искусств и училищ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Государственная
поддержка
отрасли
культуры
(софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам
искусств путем их реконструкции, капитального
ремонта)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятиям
на
осуществление
капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

6 449 302,00

6 606 208,00

6 606 208,00

100

5 724 302,00

5 881 208,00

5 881 208,00

110

5 711 302,00

5 868 208,00

5 868 208,00

120

13 000,00

13 000,00

13 000,00

07.2.02.44440

200

725 000,00

725 000,00

725 000,00

013

07.2.02.44440

240

725 000,00

725 000,00

725 000,00

013

08.0.00.00000

38 702 792,00

90 964 616,21

37 843 596,00

013

08.1.00.00000

38 702 792,00

90 964 616,21

37 843 596,00

013

08.1.02.00000

38 702 792,00

37 843 596,00

37 843 596,00

013

08.1.02.08130

38 702 792,00

37 843 596,00

37 843 596,00

013

08.1.02.08130

600

38 702 792,00

37 843 596,00

37 843 596,00

013

08.1.02.08130

620

38 702 792,00

37 843 596,00

37 843 596,00

013

08.1.A1.00000

0,00

53 121 020,21

013

08.1.A1.55192

0,00

3 707 384,21

0,00

013

08.1.A1.55192

600

0,00

3 707 384,21

0,00

013

08.1.A1.55192

620

0,00

3 707 384,21

0,00

013

08.1.A1.55194

0,00

49 413 636,00

0,00

013

08.1.A1.55194

400

0,00

49 413 636,00

0,00

013

08.1.A1.55194

460

Всего

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурномассовых мероприятиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

177 000,00

0,00

0,00

49 413 636,00

0,00

2 287 265 698,04

2 295 098 431,04

1 809 625 493,28

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/20
Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé íà 2022 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
2022 год
Предельный срок
погашения
долговых
обязательств,
возникающих при
осуществлении
заимствований

Наименование

Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования

0,00

в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Привлечение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Привлечение кредитов от других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
Погашение
бюджетами
городских
округов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,00

89 201 000,00
113 701 000,00

2023 год
Предельный срок
погашения
долговых
обязательств,
возникающих при
осуществлении
заимствований

Сумма, руб.

0,00

4 843 040,00
2024 год

2024 год
Предельный срок
погашения
долговых
обязательств,
возникающих при
осуществлении
заимствований

Сумма, руб.

131 843 040,00

1 635 000,00
2025 год

115 336 000,00

-24 500 000,00

-127 000 000,00

-113 701 000,00

-89 201 000,00

-4 843 040,00

-1 635 000,00

0,00

0,00

0,00

-89 201 000,00

-4 843 040,00

-1 635 000,00

2026 год

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(âîñüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N06/21
17.12.2021 ã. Áåëîãîðñê
N56 17 äåêàáðÿ 2021
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Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в
сфере реализации общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей

012

08.1.04.00000

5 557 000,00

5 557 000,00

5 557 000,00

012

08.1.04.08050

270 000,00

270 000,00

270 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

08.1.04.08050

300

Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов
к общеобразовательным учреждениям

012

08.1.04.08050

340

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.05.00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"
Проведение
ремонтов
зданий,
сооружений
и
благоустройство прилегающих территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической
муниципальных учреждений

базы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Благоустройство
территорий
образовательных организаций

Субсидии автономным учреждениям
Организация
и
проведение
мероприятий
по
благоустройству территорий общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей
(законных
представителей)
детей
дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

600

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

Публичные
гражданам

620

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

6 470 066,12

3 203 955,00

5 321 029,57

08.1.05.08070

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

08.1.05.08070

600

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

012

08.1.05.08070

620

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

012

08.1.05.08180

100 000,00

100 000,00

100 000,00

012

08.1.05.08180

600

100 000,00

100 000,00

100 000,00

012

08.1.05.08180

620

100 000,00

100 000,00

100 000,00

012

08.1.05.12350
08.1.05.12350
08.1.05.12350

600

500 000,00

500 000,00

900 000,00

500 000,00

500 000,00

900 000,00

620

500 000,00

012

08.1.05.S7650

2 125 684,00

0,00

0,00

012

08.1.05.S7650

600

2 125 684,00

0,00

0,00

012

08.1.05.S7650

620

2 125 684,00
2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

600

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

012

08.1.05.S8570

012

08.1.05.S8570

012

08.1.05.S8570

012

08.1.06.00000

012

08.1.06.87250

012

08.1.06.87250

08.2.03.70000

270 000,00

012

012

012

620

100

500 000,00

0,00

900 000,00

0,00

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

180 450,00

180 450,00

180 450,00

012

08.1.06.87250

110

180 450,00

180 450,00

180 450,00

012

08.1.06.87250

200

411 550,00

411 550,00

411 550,00

69 100,00

71 500,00

310

69 100,00

71 500,00

71 500,00

012

08.2.03.87700

29 879 800,00

30 974 000,00

30 974 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

012

08.2.03.87700

100

346 190,00

358 870,00

358 870,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.2.03.87700

110

346 190,00

358 870,00

358 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.2.03.87700

200

38 460,00

39 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.2.03.87700

240

38 460,00

39 860,00

39 860,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

08.2.03.87700

300

29 495 150,00

30 575 270,00

30 575 270,00

012

08.2.03.87700

310

19 146 100,00

19 847 240,00

19 847 240,00

012

08.2.03.87700

320

10 349 050,00

10 728 030,00

10 728 030,00

012

08.2.04.00000

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий
граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов
развития молодежной политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

08.1.06.87250

320

37 001 600,00

37 001 600,00

37 001 600,00

Основное
мероприятие
"Обеспечение
функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей"

012

08.1.07.00000

24 398 160,20

27 688 920,00

29 284 440,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Внедрение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, подразумевающей
предоставление детям сертификатов дополнительного
образования с возможностью использования в рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей

012

08.1.07.08230

24 398 160,20

27 688 920,00

29 284 440,00

Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей
работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебнотрудовых отрядах в каникулярное время

08.1.07.08230

630

122 316,25

138 814,00

146 812,75

08.1.07.08230

800

122 316,25

138 814,00

146 812,75

012

08.1.07.08230

810

122 316,25

138 814,00

146 812,75

012

08.2.00.00000

42 633 816,00

43 934 584,00

44 088 469,00

012

08.2.01.00000

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

012

08.2.01.S7500

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

012

08.2.01.S7500

300

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

012

08.2.01.S7500

320

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

012

08.2.02.00000

400 000,00

400 000,00

400 000,00

012

08.2.02.08100

400 000,00

400 000,00

400 000,00

012

08.3.01.00000

200 000,00

300 000,00

400 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

100

110

Популяризация научной деятельности в молодежной
среде
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

08.3.01.08120

50 000,00

100 000,00

100 000,00

08.3.01.08120

100

10 000,00

30 000,00

30 000,00

012

08.3.01.08120

110

10 000,00

30 000,00

30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.3.01.08120

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.3.01.08120

240

012

08.3.01.08190

012

08.3.01.08190

200

012

08.3.01.08190

240

100 000,00

100 000,00

200 000,00

012

08.4.00.00000

44 064 541,66

45 156 884,66

45 156 884,66

012

08.4.01.00000

44 064 541,66

45 156 884,66

45 156 884,66

012

08.4.01.33330

11 871 985,00

12 211 568,00

12 211 568,00

012

08.4.01.33330

100

11 429 326,00

11 768 909,00

11 768 909,00

120

11 429 326,00

11 768 909,00

11 768 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебнометодических
кабинетов,
групп
хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.4.01.33330

442 659,00

442 659,00

442 659,00

442 659,00

442 659,00

012

08.4.01.41410

7 601 666,00

7 823 378,00

7 823 378,00

012

08.4.01.41410

100

7 462 593,00

7 684 305,00

7 684 305,00

012

08.4.01.41410

110

7 462 593,00

7 684 305,00

7 684 305,00

600

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.41410

200

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.41410

240

012

08.2.03.00000

35 395 500,00

36 686 900,00

36 829 100,00

012

08.4.01.44440

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по назначению и выплате денежной
выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью

012

08.2.03.11020

5 446 600,00

5 641 400,00

5 783 600,00

Расходы
на
обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

08.2.03.11020

100

58 340,00

60 440,00

61 960,00

110

58 340,00

60 440,00

61 960,00

200

6 490,00

6 710,00

6 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.2.03.11020

240

6 490,00

6 710,00

6 880,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

08.2.03.11020

300

5 381 770,00

5 574 250,00

5 714 760,00

Публичные
гражданам

012

08.2.03.11020

310

5 381 770,00

5 574 250,00

5 714 760,00

социальные

выплаты
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200 000,00

200

620

08.2.03.11020

100 000,00

240

08.2.02.08100

08.2.03.11020

100 000,00

08.4.01.33330

08.2.02.08100

012

70 000,00
70 000,00
200 000,00

08.4.01.33330

012

012

70 000,00
70 000,00
100 000,00

012

012

012

40 000,00
40 000,00
100 000,00

012

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

25 000,00

012

Субсидии автономным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00

012

Основное мероприятие
"Меры государственной
поддержки детей, оставшихся без попечения родителей,
а так же опекунов (попечителей) таких детей"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

10 000,00

75 000,00

012

012

400 000,00

75 000,00

411 550,00

012

300 000,00

75 000,00

37 001 600,00

146 812,75
28 844 001,75

200 000,00

75 000,00

411 550,00

29 137 627,25

08.3.00.00000

40 000,00

37 001 600,00

138 814,00
27 272 478,00

012

40 000,00

411 550,00

27 550 106,00

2 354 737,00

200

37 001 600,00

122 316,25
24 031 211,45

2 354 737,00

2 354 737,00

240

240

24 275 843,95

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

08.3.01.08110

300

600

2 354 737,00

2 354 737,00

320

08.3.01.08110

08.1.06.87250

610
620

2 354 737,00

300

08.2.04.S7620

012

08.1.06.87250

08.1.07.08230

08.2.04.S7620

08.2.04.S7620

012

012

012

08.1.07.08230
08.1.07.08230

012

012

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

012

39 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012
012

71 500,00

300

08.2.03.70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

71 500,00

08.2.03.70000

выплаты

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71 500,00

012

социальные

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

69 100,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)

нормативные
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Финансовое обеспечение государственных полномочий
по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигшим 18
лет, но продолжающим обучение в муниципальной
общеобразовательной организации, до окончания
обучения

5 287 000,00

012

012
дошкольных

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

нормативные
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139 073,00

139 073,00

442 659,00

139 073,00

139 073,00

139 073,00

139 073,00

18 983 464,00

19 514 512,00

19 514 512,00

012

08.4.01.44440

100

17 881 777,00

18 412 825,00

18 412 825,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.4.01.44440

110

17 881 777,00

18 412 825,00

18 412 825,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.44440

200

1 101 687,00

1 101 687,00

1 101 687,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.44440

240

1 101 687,00

1 101 687,00

1 101 687,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству несовершеннолетних лиц

012

08.4.01.87300

4 621 164,30

4 621 164,30

4 621 164,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

012

08.4.01.87300

4 453 353,00

4 453 353,00

4 453 353,00

100
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çà ñîîòâåòñòâèåì ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ðåàëèçóåìûõ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé, êàê â ÷àñòè
ñîáëþäåíèÿ îïðåäåëåííîãî ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ ïåðå÷íÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, òàê è ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè.
4. Ïîëîæåíèåì ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé:
1) èíôîðìèðîâàíèå;
2) îáîáùåíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè;
3) îáúÿâëåíèå ïðåäîñòåðåæåíèé;
4) êîíñóëüòèðîâàíèå;
5) ïðîôèëàêòè÷åñêèé âèçèò.
Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè è ñàìîîáñëåäîâàíèå â
êà÷åñòâå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé Ïîëîæåíèåì íå
óñòàíîâëåíû.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ N 06/23
17.12.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå
ãðàæäàí çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.02.2012
N 53/05 (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.07.2012 N 59/90, îò 01.04.2013 N
71/31, îò 29.01.2015 N 22/02, îò 27.02.2015 N 23/16, îò
26.06.2015 N 29/68, îò 24.09.2015 N 32/83, îò 29.04.2016
N 42/37, îò 23.03.2017 N 56/30, îò 19.10.2017 N 03/21, îò
23.11.2017 N 04/31, îò 29.01.2018 N 09/06, îò 29.11.2018
N 20/94, îò 19.03.2020 N 43/18, îò 17.12.2020 N 54/96)
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàêòèêè ïðàâîïðèìåíåíèÿ
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå ãðàæäàí çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.02.2012
N 53/05 (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.07.2012 N 59/90, îò 01.04.2013 N
71/31, îò 29.01.2015 N 22/02, îò 27.02.2015 N 23/16, îò
26.06.2015 N 29/68, îò 24.09.2015 N 32/83, îò 29.04.2016
N 42/37, îò 23.03.2017 N 56/30, îò 19.10.2017 N 03/21, îò
23.11.2017 N 04/31, îò 29.01.2018 N 09/06, îò 29.11.2018
N 20/94, 19.03.2020 N 43/18, îò 17.12.2020 N 54/96),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 4?.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4?.3. Ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç
ðàñ÷åòíîé ñòîèìîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íå ìîæåò ïðåâûøàòü
ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ðàñ÷åòíàÿ ñòîèìîñòü æèëîãî ïîìåùåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, íîðìàòèâà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ.ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â îòíîøåíèè
ïîëó÷àòåëÿ.".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õîäàòàéñòâå
è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ "Áåëîãîðñê- Äåðæàâèíêà", íà
www.belogorck-npa.ru

çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000540:472,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê;
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ïî âòîðíèêàì
ñ 9.00 äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;
- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 17.12.2021 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 15.01.2022
ãîäà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà
è ïðèëàãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, â
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ñ 9.00 äî 17.00.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Î.Â. Çâåðåâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1798
16.12.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 01.10.2021 N 767 "Î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèè ìåñòíûì
áþäæåòàì íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
íà 2021 ãîä" (â ðåäàêöèè îò 09.12.2021 N 981), ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.12.2021 N 1015 "Î
ïåðåðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïîääåðæêó è
ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, íà 2021 ãîä", â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 15.11.2021 N 1530), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы на 20152025 годы – 103 141,409 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1 330,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,860 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,400 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
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областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 17 561,819 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 973,091 тыс. рублей;
областной бюджет – 16 588,728 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 103 141,409 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,860 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 17 561,819 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 973,091 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 16 588,728 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
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Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы на 20152025 годы – 102 941,409 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1 130,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
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областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 17 561,819 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 973,091 тыс. рублей;
областной бюджет – 16 588,728 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

1.4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
íà 2015-2025 ãîäû - 102 941,409 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 17 561,819 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 973,091 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 16 588,728 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.5. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû 1 òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.6. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.7. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.8. Ïóíêò 2.8 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 16 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Äàííîå
óñëîâèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, ïî êîòîðûì
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé. Ïðè óòâåðæäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé
ãîä ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå ïîäàòü çàÿâêó ïîâòîðíî.".
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

Муниципальная
программа
"Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"

010

Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов»
Основное
мероприятие
"Мероприятия
по
формированию условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов"
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации
инвалидов
(в
части
оснащения
реабилитационным и абилитационным оборудованием
организаций,
осуществляющих
социальную,
профессиональную, медицинскую реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Амурской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке
кадров системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
ранней помощи, а также сопровождаемого проживания
инвалидов"
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов (в части проведения обучения
специалистов,
обеспечивающих
осуществление
мероприятий по реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая
раннюю помощь и сопровождаемое проживание
инвалидов)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010

04.0.00.00000

04.2.00.00000

106 189 447,00

105 976 741,00

107 126 320,00

0,00

989 474,00

0,00

0,00

989 474,00

0,00

010

04.2.01.00000

0,00

894 737,00

0,00

010

04.2.01.L5143

0,00

894 737,00

0,00

010

04.2.01.L5143

600

0,00

894 737,00

0,00

010

04.2.01.L5143

620

0,00

894 737,00

0,00

010

04.2.02.00000

0,00

94 737,00

0,00

010

04.2.02.L5148

0,00

94 737,00

0,00

010

04.2.02.L5148

600

04.2.02.L5148

620

0,00

94 737,00

0,00

010

06.0.00.00000

106 189 447,00

104 987 267,00

107 126 320,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической
культуры, массового, детско-юношеского спорта и
поддержка спорта высоких достижений"

010

06.1.00.00000

5 983 683,00

2 358 210,00

4 497 263,00

Основное
мероприятие
инфраструктуры"

010

06.1.01.00000

4 125 473,00

500 000,00

1 000 000,00

010

06.1.01.60020

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

"Развитие

спортивной

Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом в
муниципальных образованиях области

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010

06.1.01.60020

600

010

06.1.01.60020

620

010

06.1.01.S7460

0,00

94 737,00

0,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

3 625 473,00

0,00

0,00

010

06.1.01.S7460

600

3 625 473,00

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

010

06.1.01.S7460

620

3 625 473,00

0,00

0,00

010

06.1.02.00000

1 000 000,00

1 000 000,00

2 500 000,00

010

06.1.02.60040

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

010

06.1.02.60040

170 000,00

350 000,00

1 350 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06.1.02.60040

110

170 000,00

350 000,00

1 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60040

200

280 000,00

100 000,00

100 000,00
100 000,00

100

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60040

240

280 000,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010

06.1.02.60040

600

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

010
010

06.1.02.60040
06.1.02.60060

620

50 000,00
500 000,00

50 000,00
500 000,00

50 000,00
1 000 000,00

010

06.1.02.60060

100

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06.1.02.60060

110

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60060

200

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60060

240

50 000,00

100 000,00

150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

реализации
реализации

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.1.02.60060

600

400 000,00

300 000,00

700 000,00

010

06.1.02.60060

620

400 000,00

300 000,00

700 000,00

010

06.1.P5.00000

858 210,00

858 210,00

997 263,00

010

06.1.P5.50810

858 210,00

858 210,00

997 263,00

010

06.1.P5.50810

600

010

06.1.P5.50810

620

858 210,00

858 210,00

997 263,00

010

06.2.00.00000

100 205 764,00

102 629 057,00

102 629 057,00

010

06.2.01.00000

100 205 764,00

102 629 057,00

102 629 057,00

010

06.2.01.11110

90 150 683,00

858 210,00

92 270 732,00

997 263,00

92 270 732,00

010

06.2.01.11110

600

90 150 683,00

92 270 732,00

92 270 732,00

06.2.01.11110

620

90 150 683,00

92 270 732,00

92 270 732,00

010

06.2.01.33330

4 241 958,00

4 364 833,00

4 364 833,00

010

06.2.01.33330

100

4 172 087,00

4 294 962,00

4 294 962,00

010

06.2.01.33330

120

4 172 087,00

4 294 962,00

4 294 962,00

010

06.2.01.33330

200

010

06.2.01.33330

240

Расходы
на
обеспечение
централизованных бухгалтерий

010

06.2.01.44440

www.belogorck-npa.ru

858 210,00

010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
деятельности

010

06.2.01.44440

100

4 874 020,00

5 054 389,00

5 054 389,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06.2.01.44440

110

4 874 020,00

5 054 389,00

5 054 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.2.01.44440

200

939 103,00

939 103,00

939 103,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010

06.2.01.44440

240

939 103,00

939 103,00

939 103,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"
Организация и проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

69 871,00

69 871,00

69 871,00

69 871,00

69 871,00

69 871,00

5 813 123,00

5 993 492,00

5 993 492,00

985 300 456,94

1 005 287 393,21

1 044 202 865,66

012

012

08.0.00.00000

985 050 456,94

1 005 037 393,21

1 043 952 865,66

012

08.1.00.00000

898 152 099,28

915 645 924,55

954 307 512,00

012

08.1.01.00000

200 000,00

100 000,00

012

08.1.01.08010

200 000,00

100 000,00

250 000,00
250 000,00

012

08.1.01.08010

200

200 000,00

100 000,00

250 000,00

012

08.1.01.08010

240

200 000,00

100 000,00

250 000,00

012

08.1.02.00000

816 933 272,96

841 502 449,55

876 301 442,43

012

08.1.02.08130

11 226 270,20

10 360 151,69

10 098 466,95

012

08.1.02.08130

600

11 226 270,20

10 360 151,69

10 098 466,95

Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости
услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования

012

08.1.02.08130

620

11 226 270,20

10 360 151,69

10 098 466,95

012

08.1.02.08210

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012

08.1.02.08210

300

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012

08.1.02.08210

320

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное
мероприятие
"Предоставление
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории города Белогорск"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

012

08.1.02.11110

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012

08.1.02.11110

600

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

012

08.1.02.11110

620

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

012

08.1.02.53030

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

012

08.1.02.53030

600

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

012

08.1.02.53030

620

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

012

08.1.02.80740

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций (в части выплаты
разницы в районных коэффициентах и финансового
обеспечения затрат муниципального образования по
организации
осуществления
государственного
полномочия)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012

08.1.02.80740

600

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

Субсидии автономным учреждениям

012

08.1.02.80740

620

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

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

012

08.1.02.88500

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование
в муниципальных
образовательных
организациях (в части финансового обеспечения
материальных
средств
для
осуществления
государственного полномочия)

012

08.1.02.88500

600

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

012

08.1.02.88500

620

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

012

08.1.02.88530

421 900,00

421 900,00

451 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

012

08.1.02.88530

100

421 900,00

421 900,00

451 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08.1.02.88530

110

421 900,00

421 900,00

451 200,00

Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

012

08.1.02.R3040

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012

08.1.02.R3040

600

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

012

08.1.02.R3040

620

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности"
Выполнение проектных и изыскательных работ по
объекту: «Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г.
Белогорск Амурской области в части строительства
пристройки на 250 учащихся»
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятиям
на
осуществление
капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

012

08.1.02.S7710

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

012

08.1.02.S7710

600

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

012

08.1.02.S7710

620

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

012

08.1.02.S8490

6 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.02.S8490

600

6 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.02.S8490

620

6 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.03.00000

7 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.03.08250

7 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.03.08250

400

7 000 000,00

0,00

0,00

012

08.1.03.08250

460

7 000 000,00

0,00

0,00
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

007

13.2.F3.00000

15 872 525,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.67483

15 242 400,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.67483

400

15 242 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67483

0,00

0,00

410

15 242 400,00

007

13.2.F3.67484

471 400,00

0,00

0,00

007

007

13.2.F3.67484

400

471 400,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.67484

410

471 400,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.6748S

158 725,00

0,00

0,00

007

13.2.F3.6748S

400

158 725,00

0,00

0,00

410

158 725,00

0,00

0,00

201 000,00

201 000,00

201 000,00

007

13.2.F3.6748S

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

007

13.4.00.00000

Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью"

007

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по проведению текущего или капитального ремонта
жилых помещений, расположенных на территории
области и принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа

007

201 000,00

13.4.01.80710

201 000,00

201 000,00

201 000,00

201 000,00

201 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

13.4.01.80710

200

201 000,00

201 000,00

201 000,00

007

13.4.01.80710

240

201 000,00

201 000,00

201 000,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"
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007

14.0.00.00000

278 555 219,00

524 373 651,00

34 773 651,00

007

14.1.00.00000

259 473 892,00

504 790 700,00

15 290 700,00

5 583 799,00

5 709 099,00

5 709 099,00

100

4 957 799,00

5 083 099,00

5 083 099,00

4 957 799,00

5 083 099,00

5 083 099,00

14.3.01.44440

110

007

14.3.01.44440

200

626 000,00

626 000,00

626 000,00

007

14.3.01.44440

240

626 000,00

626 000,00

626 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
на
территории
муниципального образования г. Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности"
Технические
и
технологические
мероприятия
энергосбережения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы"
Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Формирование комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной
городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Цифровое развитие
муниципального образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационнотехнологической инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения
информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные расходы
Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

007

14.4.00.00000

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

14.4.01.00000

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

14.4.01.14050

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

14.4.01.14050

200

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

14.4.01.14050

240

200 000,00

200 000,00

100 000,00

007

18.0.00.00000

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

007

18.0.F2.00000

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

007

18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

200
240

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

007

19.0.00.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

19.0.01.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

19.0.01.19010

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

19.0.01.19010

200

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

19.0.01.19010

240

300 000,00

300 000,00

300 000,00

007

77.7.00.00000

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

007

77.7.00.69700

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

007

77.7.00.69700

200

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

007

77.7.00.69700

240

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

www.belogorck-npa.ru

9.

Мероприятие 1.2.4. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
по возмещению части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
10. сфере благоустройства»

0,965

Мероприятие 1.2.5. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным
субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных
11. организациях на развитие производства» Мероприятие 1.2.6. «Субсидия на
компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства
по участию в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
0,03 12. мероприятиях»

Мероприятие 1.2.7. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
из числа многодетных семей на
возмещение части затрат на развитие
13. бизнеса»
Мероприятие 1.2.8 «Государственная
поддержка малого и среднего
14. предпринимательства»
Мероприятие 1.2.9 «Региональная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (в
части предоставления субсидии местным
бюджетам на поддержку и развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
15. крестьянские (фермерские) хозяйства)» -

www.belogorck-npa.ru

-

-

0,303 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,685 -

-

-

-

-

-

-

-

-

0,966 0,917 0,994 0,82 0,72 -

-

2025

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2024
1601

1606
14,2

1596
13,9

1591
13,7

1470****
10,0*****

1905

2000

1625*

1576**

1493****
13,3

17,5

16,5

13,2***

40

Не менее 20

7310

7380
Не менее 20
Не менее 80

Не менее 80
-

-

-

-

-

Не менее 20
Не менее 80
-

Не менее 20
Не менее 80
-

Не менее 20
Не менее 80
-

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20
Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80
-

14

-

План
проведения
мероприятий

7390

-

-

7370

отчетность

-

7360

тыс. руб.

5400

-

17

отчетность

7330

единиц

7320

Прирост среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей), занятых у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

7300

-

5400****

оценка

3

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

2015

2025

Администрация
города Белогорск

4

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

2015

2025

Отдел по труду и Количество участников
потребительскому праздничных мероприятий,
количество
рынку
посвященных Дню
мероприятий
Администрации российского
города Белогорск предпринимательства

5

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

2015

2025

Отдел
экономического
Количество выпущенных
развития и
информационных
инвестиций
сообщений
Администрации
города Белогорск

единиц

оценка

12

6

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

2025

Отдел по труду и Количество проведенных
потребительскому семинаров с целью
повышения грамотности
рынку
Администрации субъектов
города Белогорск предпринимательства

единиц

План
проведения
мероприятий

2

7

Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

2025

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

-

-

-

8

Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг"

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку по
инвестиций
возмещению части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

единиц

по итогам
проведения
конкурса

8

2025

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
создание собственного
бизнеса

единиц

по итогам
проведения
конкурса

11

2025

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

единиц

по итогам
проведения
конкурса

9

-

-

процентов

Объем поступлений
налогов и сборов от
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
бюджет г. Белогорск

-

0,2

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте субъектов малого
и среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку

-

0,2

-

14.3.01.44440

14.3.01.44440

0,2

-

007

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

410 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
13.4.01.00000

410 000,00

0,04 -

-

65213,0

0,00

410 000,00

-

65 214,0

0,00

240

-

-

15 872 525,00

14.3.01.33330

-

-

13.2.00.00000

007

8.

не менее 50

007

410 000,00

не менее 50

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г.Белогорск"

13 063 852,00

410 000,00

9

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"

10

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

2015

2015

2015

2015

2015

-

-

2

133 600,00

13 063 852,00

13 063 852,00

410 000,00

2

130 000,00

13 063 852,00

12 687 528,00

200

-

-

133 900,00

12 687 528,00

120

14.3.01.33330

оценка

-

240

100

14.3.01.33330

007

процентов

-

13.1.01.13100

14.3.01.33330

007

Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в процентном
соотношении к показателю
за предыдущий период в
постоянных ценах
2014 года

-

007

007

Мероприятие 1.2.2. «Предоставление
субсидии начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса»
0,14 Мероприятие 1.2.3. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
на оплату первого взноса при
заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных
средств»
0,14 -

0,2

2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы
на
обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

13 473 852,00

0,02 0,2

2

133 600,00

13 473 852,00

0,1

-

2

133 600,00

130 000,00

13 097 528,00

0,072 -

отчетность

2

133 600,00

130 000,00

133 900,00

14.3.01.33330

-

единиц

2

130 000,00

133 900,00
200

007

-

2025

2

133 900,00

13.1.01.13100
13.1.01.13100

19 182 951,00
19 182 951,00

2015

-

-

13.1.01.00000

007

19 182 951,00
19 182 951,00

-

65 212,0

007

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

18 681 327,00
18 681 327,00

-

-

133 600,00

14.3.00.00000
14.3.01.00000

-

не менее 50

130 000,00

007
007

-

2

133 900,00

7.

Мероприятие 1.2.1. «Субсидия субъектам
малого и среднего предпринимательства
по возмещению части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг»
0,51 0,014

-

-

13.1.00.00000

100 000,00

-

-

007

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
переселением граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

-

80

-

334 600,00

100 000,00

-

отчетность

-

577 000,00
577 000,00

331 000,00

240

Подпрограмма 1
"Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

Основное мероприятие 1.2. «Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»
-

процентов

Количество вновь
созданных рабочих мест
Администрация
(включая вновь
города Белогорск зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку

-

18 965 128,00

577 000,00
577 000,00

14.2.01.14030

-

-

18 965 128,00

577 000,00
577 000,00
16 207 425,00

007

-

-

18 965 128,00

800
850

13.0.00.00000

100 000,00

6.

100 000,00

-

65 211,0

240

12.2.01.11110
12.2.01.11110

007

100 000,00

100 000,00

-

-

12.2.01.11110

007
007

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"

100 000,00

100 000,00

-

не менее 50

007

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

100 000,00
200

-

2

18 965 128,00

100 000,00

14.2.01.14030
14.2.01.14030

-

-

22 028 136,00

18 965 128,00

240

007
007

-

-

22 028 136,00

18 965 128,00

100 000,00

100 000,00

-

21 438 326,00

200

100 000,00

2

110

12.2.01.11110

100 000,00

-

12.2.01.11110

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

14.2.01.14020

200

-

007

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

14.2.01.14020

Мероприятие 1.1.3. «Организация и
проведение мастер-классов, обучающих
семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов
малого и среднего предпринимательства» 0,04 -

-

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

5.

65 210,0

22 028 136,00

100 000,00

20

-

22 028 136,00

200 000,00

100 000,00

оценка

-

21 438 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

100 000,00

единиц

Доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку,в соответствии
с утвержденными
порядками предоставления
субсидий, от числа
обратившихся

2

100

41 570 264,00

200 000,00

14.2.01.14020

0,1

-

12.2.01.11110

41 570 264,00

14.2.01.00000

007

2

0,006 0,026 0,011 0,006 0,02 0,13 0,1

-

007

40 980 454,00

007

4.

7216

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационную
поддержку

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

12.2.01.11110

200 000,00

15,98

оценка

-

007

0,00

200 000,00

0,1

отчетность

человек

-

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,00

200 000,00

0,02 0,13 0,1

процентов

Количество рабочих мест
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

-

0,00
41 570 264,00
41 570 264,00

34 683 191,00

-

Доля налоговых
Администрация поступлений от
предпринимательской
города Белогорск
деятельности в общем
объеме налоговых
поступлений в бюджет
города

-

0,00
41 570 264,00
41 570 264,00

810

14.2.00.00000

0,006 0,008 -

2025

-

353 368,00
40 980 454,00
40 980 454,00

14.1.01.S7400

007

Мероприятие 1.1.2. «Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности» 0,07 0,014

2015

4

610

12.2.00.00000
12.2.01.00000

007

3.

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г.
Белогорск"

1

-

12.1.01.12350

007
007

0,00

-

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

007

0,00

0,00

-

9

1969

-

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

Расходы по содержанию муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,00

34 683 191,00

-

8
Единый реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства

-

0,00

34 683 191,00
800

-

7

единиц

7

27 722 724,00
0,00

0,00

14.1.01.S7400
14.1.01.S7400

-

6

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства

-

27 722 724,00

27 722 724,00
0,00

353 368,00

007
007

-

4

-

27 722 724,00

27 327 219,00
353 368,00

600

0,00

-

3

-

27 327 219,00

610

12.1.01.12350

0,00

490 000 000,00

-

2

-

600

12.1.01.11110
12.1.01.12350

007

490 000 000,00

210 000 001,00

-

1

1

13,5

12.1.01.11110

007
007

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

210 000 001,00

410

Мероприятие 1.1.1. «Организация и
проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства»
0,07 0,007

1

-

007

Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы

Основное мероприятие "Обеспечение доступности
жилищных услуг, повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания населения"

400

2.

1

-

27 722 724,00
27 722 724,00

0,00

1

-

27 722 724,00
27 722 724,00

14.1.01.S0660

14 245 841,00

1

Источник
данных,
Базисный
использованны
2013 год
й для расчета
показателя

-

27 680 587,00
27 327 219,00

14.1.01.S0660

007

14 245 841,00

490 000 000,00

1

Единица
измерения

5

12.1.01.00000
12.1.01.11110

007

14 245 841,00

210 000 001,00

1

Значение планового показателя по годам

Наименование показателя

-

007
007

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

14.1.01.S0660

1

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
5

-

27 722 724,00

14.1.01.87120

007

1

Основное мероприятие 1.1.
«Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы»
-

заверше
ние

-

69 292 988,00

27 722 724,00

007

44 859,00

начало

65 200,0

69 292 988,00

27 680 587,00

14 245 841,00

44 859,00

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

65 205,0

68 661 041,00

12.1.00.00000

44 859,00

14 245 841,00

44 859,00

№

-

12.0.00.00000

007

44 859,00

14 245 841,00

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год год год год
год год год год
5
6
7
8
9
10
11
12

-

007

44 859,00

800

Срок реализации

2017
год
4

-

0,00

240

14.1.01.87120

Наименование программы,
№ подпрограммы, основного мероприятия,
п/п мероприятия
2016
год
1 2
3
Подпрограмма I «Развитие субъектов
1
1. малого и среднего бизнеса»

-

4 947 369,00

200

14.1.01.87120

007

100 000,00
14 290 700,00

-

0,00

14.1.01.87120

007

100 000,00
14 290 700,00

-

0,00
0,00

007

100 000,00
14 290 700,00

не менее 50

240

4 947 369,00
4 947 369,00

850

14.1.01.87120

не менее 50

11.1.02.S0180

0,00
0,00

14.1.01.14010

007

Значение планового показателя

не менее 50

007

200

007

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

не менее 50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

11.1.02.S0180
11.1.02.S0180

500 000,00

4

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007
007

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Перевод
объектов
жилищно-коммунальной
инфраструктуры на потребление природного газа
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы,
направленные
на
модернизацию
коммунальной инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Подпрограмма
"Капитальный,
текущий
ремонт
муниципального жилищного фонда"

0,00

2

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение
условий для безопасного дорожного движения на
территории Амурской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,00

2

120 000,00

810

2

120 000,00

120 000,00

14.1.01.14010

2

120 000,00

120 000,00

600 000,00

007

-

120 000,00

240

400 000,00

100 000,00

-

200

11.1.02.11310

400 000,00

400 000,00

100 000,00

1

11.1.02.11310

007

400 000,00

400 000,00

800

1

007

400 000,00

240

14.1.01.14010

1

120 000,00

200

14.1.01.14010

007

-

120 000,00

120 000,00

14.1.01.14010

007

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 16.12.2021 N1798

-

31 417 579,00

5 067 369,00

120 000,00

007

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.12.2021 N1798

-

40 503 369,00

120 000,00

11.1.02.11310

1 000 000,00

-

65 825 369,00

11.1.02.00000

007

31 417 579,00

500 000,00

-

11.1.01.S7480

007

40 503 369,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий
по
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

-

007

65 825 369,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

14.1.01.14010

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 920 411,00

31 417 579,00

007

-

007

5 803 942,00

40 503 369,00

15 290 700,00

25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 500 000,00

65 825 369,00

504 790 700,00

-

240

11.1.01.S7480

259 473 892,00

-

11.1.01.11340

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 920 411,00

14.1.01.00000

-

007

Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения и сооружений на них

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

5 803 942,00

31

ä î ê ó ì å í ò û
007

1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

6 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения
водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

8

200

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного
движения населения города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 920 411,00

-

11.1.01.11340

200

5 803 942,00

-

007

11.1.01.S7480

6 500 000,00

-

11.1.01.11340

-

007

3

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

32

500,000

361,500

2 826,498

6 089,711

500,000
0,000

0,000

0,000

0,000

7 928,400

17 561,819
0,000

7 135,941

13 827,176
0,000

0,000
500,000
0,000

0,000

248,400
113,100

500,000
0,000

0,000

2 214,900
611,598
0,000

16 588,728
973,091
0,000

12 043,318
1 783,859
0,000

10 414,860

0,000

9 232,917

0,000
5 590,000

5 278,400
2 650,000

499,711
0,000

0,000

67 145,905
9 232,917

0,000
0,000

485,943

42 449,689
15 463,300

7 135,941
0,000

0,000

696,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000

205,500

100,000

126,000

1 231,150

149,650

50,000
0,000
0,000

50,000

50,000
0,000

0,000
0,000

0,000

50,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

50,000

50,000
0,000

0,000
0,000

0,000

49,650

395,650

46,000
0,000

0,000

0,000
0,000

50,000
0,000

50,000

50,000
0,000

0,000

50,000
0,000

0,000
0,000

100,000

0,000
0,000

150,000

50,000
0,000

50,000
0,000

50,000

155,500

49,650
0,000

46,000
0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000
0,000

50,000

0,000
0,000

50,000

0,000
0,000

50,000

0,000
0,000

805,500
0,000
0,000

002

0412

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого
и среднего
предпринимательства"

50,000

155,500

150,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

100,000
0,000

805,500

0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

30,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

002

0412

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

30,000

Всего

01.1.01.10030

6

0,000
0,000
400,000
100,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000

0,000

100,000

0,000

0,000
0,000

0,000
261,500

400,000
100,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

100,000

0,000
0,000

100,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

100,000

0,000

0,000
0,000
2 726,498
0,000
0,000
0,000
0,000
112,266
0,000
112,266
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
17 461,819
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
13 677,176
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
7 828,400

5 884,211
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

7 622,917
245,943

0,000

0,000

0,000

30,000
0,000

0,000

0,000
6 986,291

10 288,860

7 622,917
245,943

0,000
100,000

0,000

0,000
1 000,000

0,000

300,000

0,000
1 412,266

800,000

0,000

вн ебю джетн ые
средства

0,000

местн ый бюджет

0,000

областной бюджет

800,000

О тдел
экономического
развити я и
и нвести ци й

0,000

ф едеральн ый
бюджет

100,000

Всего

100,000

М еропри яти е 1.2.2
"П редоставлени е субси дии
начин ающ им субъектам малого
и средн его предприн имательства
на создани е собствен ного
бизн еса"

100,000

вн ебю джетн ые
средства

100,000

местн ый бюджет

512,266

областной бюджет

0,000

ф едеральн ый
бюджет

О тдел
экономического
развити я и
и нвести ци й

1 500,000

9 368,860

Всего

65 914,755

002

0412

01.1.02.0000
0

Всего

0,000

М еропри яти е 1.2.1 "Субсидия
субъ ектам малого и средн его
п редп ри ни мательства п о
возмещени ю части затрат,
связан ных с приобретени ем
оборудования в целя х создани я,
и (и ли) развития , и (или )
модернизац ии производства
товаров, выполнени ем работ,
оказани ем услуг"

О тдел
экономического
развити я и
и нвести ци й

002

О сновн ое мероприяти е 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и средн его
предпри нимательства"

0412

7

0,000

внебюджетные
средства

8 168,860

30,000

местный бюджет

0,000

0,000
0,000
500,000
0,000

0,000
0,000
500,000
0,000

0,000

0,000

113,100
0,000

248,400

2 214,900
611,598
0,000

0,000
16 588,728
973,091
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

5 590,000

5 278,400

12 043,318

499,711

1 783,859

2 650,000

0,000

7 135,941

0,000

0,000

01.1.01.10020

местный бюджет

01.1.02.10040

2025 год

67 145,905

0,000

9 232,917
485,943
696,000

9 232,917
42 449,689
15 463,300

0412

100,000

395,650

N56 17 äåêàáðÿ 2021

01.0.00.00000

002
внебюджетные
средства

областной бюджет

002

2024 год

18

федеральный
бюджет

0412

2023 год

17

Всего

01.1.02.10050

2022 год

16

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого
и среднего предпринимательства
и положительного опыта их
деятельности"

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

9

областной бюджет

местный бюджет

5

500,000

2021 год

15

500,000

2020 год

14

361,500

2019 год

13

2 826,498

2018 год

12

17 561,819

2017 год

11

6 089,711

10

7 928,400

9

7 135,941

8

13 827,176

ЦСР

всего

7

федеральный
бюджет

Администрация
города Белогорск

0,000

0,000

002

0412

областной бюджет

внебюджетные
средства

8

2016 год

6

10 414,860

5

Всего

0,000

4

0,000

002
002

0412

федеральный
бюджет

01.1.01.10010

-

01.1.01.00000

-

-

-

-

Всего

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

Оценка расходов (тыс.рублей)

Код бюджетной

ГРБС

Источники
финансирования

Рз ПР

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы
3

0,000

2
Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

0412

-

-

-

-

-

2
-

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

1
1

Всего

Администрация
города Белогорск

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

15.1.01.33330

200

789 284,00

789 414,00

788 807,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

003

15.1.01.33330

240

789 284,00

789 414,00

788 807,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

003
003

15.1.01.33330
15.1.01.33330

800
850

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.12.2021 N1798

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

-

-

-

по итогам
проведения
конкурса

единиц

1

Отдел
Число субъектов малого и
экономического
среднего
развития и
предпринимательства,
инвестиций
получивших региональную
Администрации
поддержку
города Белогорск

-

-

единиц

-

по итогам
проведения
конкурса

-

4

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

01.1.00.00000

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

по итогам
проведения
конкурса

единиц

-

3

6

2019

-

13

2019

2018

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

по итогам
проведения
конкурса

единиц

-

2018

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

-

2018

2025

внебюджетные
средства

* Ñ 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòàí ñîãëàñíî ñâåäåíèé Åäèíîãî
ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè. Äî 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàëñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äàííûõ î ÷èñëå
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ.
**Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ íåñòàáèëüíîñòüþ äàííûõ
Åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
êîððåêòèðîâêîé ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ñóáúåêòîâ ÌÑÏ â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ
íåïðåäîñòàâëåíèåì îò÷åòíîñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
*** Ñ 2019 ãîäà çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ îòðàæåíû áåç ó÷åòà
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïî çåìåëüíîìó íàëîãó îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòè
ïîëó÷åíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè.
****Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ îáùåé òåíäåíöèåé
ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âûçâàííîå îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè, íàïðàâëåííûìè íà áîðüáó
ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.
*****Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ óñòàíîâëåíèåì ëüãîòû ïî
ïàòåíòó è îòìåíîé ÅÍÂÄ.

№

федеральный
бюджет

местный бюджет

4

16

Мероприятие 1.2.9 "Региональная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства" (в части
предоставления субсидии
местным бюджетам на поддержку
и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)"

2015

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

2

-

15

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

Всего

Администрация
города Белогорск
по итогам
проведения
конкурса

13

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма 1 "Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

областной бюджет

2025

-

14

Мероприятие 1.2.7 «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнеса»

единиц

-

-

13

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

по итогам
проведения
конкурса

-

2015

единиц

1

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на
развитие производства"

2025

2

2017

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

6

12

2

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

62

11

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003
003

15.2.00.00000

21 461 516,00

15.2.01.00000

21 461 516,00

24 254 386,00
24 254 386,00

24 668 993,00
24 668 993,00

003

15.2.01.15010

21 461 516,00

24 254 386,00

24 668 993,00

003

15.2.01.15010

700

21 461 516,00

24 254 386,00

24 668 993,00

003

15.2.01.15010

730

21 461 516,00

24 254 386,00

24 668 993,00

53 834 073,90

57 594 899,90

57 862 373,90

004

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"

004

13.0.00.00000

24 979 042,00

28 149 147,00

28 416 621,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

13.3.00.00000

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

Основное
мероприятие
"Оказание
финансовой
поддержки молодым семьям в целях улучшения
жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

004

13.3.01.00000

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

004

13.3.01.L4970

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

004

13.3.01.L4970

300

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

004

13.3.01.L4970

320

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

004

13.4.00.00000

23 076 200,00

23 076 200,00

23 076 200,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в
семью"

004

13.4.01.00000

23 076 200,00

23 076 200,00

23 076 200,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (в части расходов на организацию
осуществления полномочий)

004

13.4.01.87640

137 600,00

137 600,00

137 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

13.4.01.87640

200

137 600,00

137 600,00

137 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

13.4.01.87640

240

137 600,00

137 600,00

137 600,00

004

13.4.01.R0820

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная
программа
"Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
муниципальном образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие
"Оценка
недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся
на территории муниципального образования город
Белогорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных
участков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие
аппаратно-программного
комплекса
"Безопасный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

13.4.01.R0820

400

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

004

13.4.01.R0820

410

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

004

16.0.00.00000

28 854 906,00

29 445 627,00

29 445 627,00

004

16.1.00.00000

7 974 500,00

7 974 500,00

7 974 500,00

004

16.1.01.00000

7 974 500,00

7 974 500,00

7 974 500,00

004

16.1.01.47000

7 293 500,00

7 293 500,00

7 293 500,00

004

16.1.01.47000

200

6 993 500,00

6 993 500,00

6 993 500,00

004

16.1.01.47000

240

6 993 500,00

6 993 500,00

6 993 500,00

004
004

16.1.01.47000
16.1.01.47000

800
850

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

681 000,00

681 000,00

681 000,00

200

681 000,00

681 000,00

681 000,00

004

16.1.01.47010

004

16.1.01.47010

05.0.00.00000

15 578 267,00

15 945 068,00

15 945 068,00

05.2.00.00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

007

05.2.01.00000

500 000,00

500 000,00

007

05.2.01.05020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

007

05.2.01.05020

200

500 000,00

500 000,00

500 000,00

007

05.2.01.05020

240

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Обеспечение
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение
подпрограммы"

реализации

реализации

100

11 886 267,00

12 253 068,00

12 253 068,00

110

11 886 267,00

12 253 068,00

12 253 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05.4.01.11110

200

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

007

05.4.01.11110

240

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007
007

05.4.01.11110
05.4.01.11110

800
850

53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

007

05.4.02.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

007

05.4.02.05070

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05.4.02.05070

200

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05.4.02.05070

240

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории муниципального образования г.Белогорск"

007

10.0.00.00000

110 349 690,00

89 542 491,00

113 959 991,00

Подпрограмма
"Повышение
благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города"

007

10.1.00.00000

91 001 690,00

70 194 491,00

94 611 991,00

007

10.1.01.00000

91 001 690,00

70 194 491,00

94 611 991,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

007

10.1.01.11110

347 433,00

357 734,00

357 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

007

10.1.01.11110

600

347 433,00

357 734,00

357 734,00

007
007
007

10.1.01.11110
10.1.01.11200
10.1.01.11200

610

347 433,00
500 000,00
500 000,00

357 734,00
500 000,00
500 000,00

357 734,00
500 000,00
500 000,00

007

10.1.01.11200

810

007

10.1.01.11250

007

10.1.01.11250

007

10.1.01.11250

125,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

77.7.00.87630

200

125,90

125,90

125,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

77.7.00.87630

240

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
органами
управления
учреждениями,
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

www.belogorck-npa.ru

16.2.01.33330

120

19 924 101,00

20 514 822,00

20 514 822,00

006
006
006

77.7.00.00000
77.7.00.00110

125,90

125,90

125,90

4 713 262,00

4 834 046,00

4 834 046,00

4 713 262,00

4 834 046,00

4 834 046,00

4 713 262,00

4 834 046,00

4 834 046,00

006

77.7.00.00110

100

4 178 418,00

4 299 202,00

4 299 202,00

006

77.7.00.00110

120

4 178 418,00

4 299 202,00

4 299 202,00

006

77.7.00.00110

200

520 258,00

520 258,00

520 258,00

15 145 068,00
15 145 068,00

05.4.01.11110

125,90

004

15 445 068,00

15 145 068,00
15 145 068,00

05.4.01.11110

125,90

20 514 822,00

15 445 068,00

14 778 267,00
14 778 267,00

007

77.7.00.87630

20 514 822,00

15 078 267,00

05.4.01.00000
05.4.01.11110

007

004

19 924 101,00

05.4.00.00000

007
007

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

125,90

100

007

500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

125,90

16.2.01.33330

200 000,00

007

125,90

004

200 000,00

200 000,00

007

Подпрограмма
"Обеспечение
мер
пожарной
безопасности в границах муниципального образования
город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения
пожаров в границах муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

77.7.00.00000

21 471 127,00

200 000,00

200 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций,
подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск"

004

21 471 127,00

200 000,00

240

8 662 843,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий
Амурской области по постановке на учет и учету
граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий (единовременных социальных выплат) на
приобретение или строительство жилых помещений в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 №
125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»

20 880 406,00

200

03.1.01.03020

8 662 843,00

Непрограммные расходы

16.2.01.33330

03.1.01.03020

007

8 662 843,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

200 000,00

007

8 647 474,00

956 305,00

21 471 127,00

8 862 843,00

200 000,00

8 647 474,00

956 305,00

21 471 127,00

8 862 843,00
8 862 843,00

8 847 474,00

200 000,00

8 647 474,00

956 305,00

20 880 406,00

8 847 474,00
8 847 474,00

8 833 685,00

03.1.01.03020

8 633 685,00

956 305,00

16.2.01.00000

8 833 685,00
8 833 685,00

03.1.01.00000

007

8 633 685,00

956 305,00

004

03.0.00.00000
03.1.00.00000

007

8 633 685,00

956 305,00

21 471 127,00

007
007

240

240

681 000,00

21 471 127,00

316 103 836,00

200

200

681 000,00

20 880 406,00

790 886 077,00

03.1.01.S1590

16.2.01.33330

240

14 586,00
14 586,00

601 809 421,00

007

520 258,00

03.1.01.S1590

16.2.01.33330

681 000,00

16.2.00.00000

14 586,00
14 586,00

03.1.01.S1590

004

16.1.01.47010

004

520 258,00

14 586,00
14 586,00

007

004

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

520 258,00

800
850

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

77.7.00.00110
77.7.00.00110

007

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных
с
благоустройством
муниципального
образования г. Белогорск
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства
города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма
"Организация
и
обеспечение
эффективного исполнения функций в сфере реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

77.7.00.00110

006
006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

004

006

Субсидии юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, возникших в связи с выполнением
работ
по
ликвидации
стихийных
(несанкционированных) свалок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного освещения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная
программа
"Развитие
сети
автомобильных дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной
сети"

800

500 000,00

500 000,00

500 000,00

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

800

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

810

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

007

10.1.01.11260

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00

007

10.1.01.11260

200

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00

007

10.1.01.11260

240

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00

500 000,00

500 000,00

800 000,00

500 000,00

500 000,00

800 000,00

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.11280

800

007

10.1.01.11280

810

007

10.2.00.00000

500 000,00

500 000,00

800 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

007

10.2.01.00000

19 348 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

007

10.2.01.11210

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

007

10.2.01.11210

200

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

007

10.2.01.11210

240

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

007

10.2.01.11220

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

007

10.2.01.11220

800

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

007

10.2.01.11220

810

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

007

11.0.00.00000

72 445 369,00

51 374 680,00

38 457 990,00

007

11.1.00.00000

72 445 369,00

51 374 680,00

38 457 990,00

007

11.1.01.00000

72 325 369,00

46 307 311,00

38 337 990,00

N56 17 äåêàáðÿ 2021

N56 17 äåêàáðÿ 2021

7 176 520,00

7 366 801,00

7 366 801,00

20 512 945,00

21 093 455,00

21 092 848,00

100

19 698 661,00

20 279 041,00

20 279 041,00

003

15.1.01.33330

120

19 698 661,00

20 279 041,00

20 279 041,00
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0,000

261,500

2 364,232

17 461,819

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
248,400

2 214,900

16 588,728

0,000
0,000

149,332

873,091

13,100
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

2 364,232

12 355,867

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

2 214,900

11 738,074

248,400
13,100

149,332

617,793

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 677,176
0,000
12 043,318
633,859
0,000
5 588,893
0,000
5 309,448
279,445
0,000

0,000

0,000

38 648,938

5 884,211
0,000
5 590,000
294,211
0,000
5 524,812
0,000
5 248,571
276,241
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

36 685,346

0,000
0,000

0,000

1 963,593

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

25 833,804

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

24 759,393

0,000
0,000

0,000

1 335,911

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

002

0412

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

359,399
0,000

0,000

0,000

359,399

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

341,429

0,000

0,000

0,000

341,429

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
2 184,520
0,000
2 075,294

17,970
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

17,970

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

2 184,520

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

2 075,294

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

109,226
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

109,226

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

100,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

100,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

100,000
0,000

0,000

100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

100,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
2 400,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
2 400,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

100,000
0,000

01.1.02.S0130

0,000

100,000
0,000
0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

0,000

700,000

0,000

1 100,000
700,000

0,000

100,000

100,000
300,000
0,000

внебюджетные
средства
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0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

500,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

500,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

475,000

0,000

0,000

0,000

475,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

25,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

25,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

672,270
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

672,270

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет

местный бюджет

внебюджетные
средства

0,000

77.7.00.00340

15.1.01.33330

15.1.01.33330

0,000

002

003

003

областной бюджет

0,000

470 000,00
470 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

3 814 552,48

470 000,00
470 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

21 092 848,00

0,000

3 814 552,48

21 093 455,00

0,000

3 814 552,48
470 000,00
470 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

800
870

20 512 945,00

федеральный
бюджет

0,000

240
800
850

15.1.01.00000

областной бюджет

0,000

77.7.00.00320
77.7.00.00320
77.7.00.00320
77.7.00.00330
77.7.00.00330
77.7.00.00330

003

Основное
мероприятие
"Обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

002
002
002
002
002
002

21 092 848,00

0,000

3 814 552,48

45 761 841,00

21 093 455,00

638,657

58 698 522,00

3 814 552,48

45 347 841,00

20 512 945,00

33,614

58 698 522,00

3 814 552,48

41 974 461,00

15.1.00.00000

0,000

57 036 823,00

200

15.0.00.00000

003

Всего

0,000

120

77.7.00.00320

003

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

федеральный
бюджет

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере культуры и
досуговой деятельности
(ОКВЭД 90 «Деятельность
творческая, деятельность в
области искусства и организации
развлечений», ОКВЭД 59.14
«Деятельность в области
демонстрации кинофильмов» и
ОКВЭД 93.2 «Деятельность в
области отдыха и развлечений»)

0,000

77.7.00.00320

002

45 761 841,00

внебюджетные
средства

16.5.

0,000

002

45 347 841,00

местный бюджет

0,000

58 698 522,00

41 974 461,00

областной бюджет

0,000

58 698 522,00

003

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления
муниципальными
финансами
и
муниципальным долгом города Белогорск"

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

57 036 823,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

Всего

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

федеральный
бюджет

0,000

внебюджетные
средства

Всего

0,000

1 817 532,00
62 983 074,48

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
физической культуры и спорта
(ОКВЭД 93.1 «Деятельность в
области спорта» и все группы,
входящие в подкласс 93.1)

0,000

100

1 817 532,00
62 983 074,48

внебюджетные
средства

16.4.

0,000

725 374,00

местный бюджет

638,657

725 374,00

областной бюджет

0,000

77.7.00.00320

1 765 114,00
61 321 375,48

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

725 374,00

федеральный
бюджет

0,000

240

Всего

33,614

002

120

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,000

77.7.00.00320

внебюджетные
средства

16.3.

0,000

77.7.00.00310

002

местный бюджет

0,000

77.7.00.88430

областной бюджет

0,000

725 374,00

15
002

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

803 626,00

725 374,00

Всего

федеральный
бюджет

0,000

803 626,00

725 374,00

0,000

803 626,00

200

0,000

120

77.7.00.88430

областной бюджет

местный бюджет

субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

местный бюджет

0,000

77.7.00.88430

0,000

803 626,00

0,000

002

803 626,00

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

803 626,00

областной бюджет

0,000

1 817 532,00

002

100

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

1 817 532,00

002

453 409,00

1 529 000,00

0,000

1 765 114,00

77.7.00.88430

453 409,00

1 529 000,00

0,000

100

002

453 409,00

1 529 000,00

0,000

77.7.00.00310

240

77.7.00.88430

0,000

1 817 532,00

77.7.00.87340

002

0,000

82 102 947,20

1 817 532,00

002

федеральный
бюджет

0,000

82 097 247,20

1 765 114,00

453 409,00

0,000

81 504 149,20

77.7.00.00310

816 591,00

453 409,00

0,000

77.7.00.00000

002

816 591,00

453 409,00

0,000

002

816 591,00

200

0,000

0,00

120

77.7.00.87340

0,000

0,00

0,00

77.7.00.87340

002

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

Всего

0,000

0,00

151 515 152,00

002

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнеса"

0,000

151 515 152,00

240

14

0,000

200

18.0.F2.S0810

816 591,00

0,000

18.0.F2.S0810

002

816 591,00

0,000

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

816 591,00

0,000

0,00

100

0,000

0,00

0,00

77.7.00.87340

250,000

0,00

151 515 152,00

002

0,000

151 515 152,00

18.0.F2.S0810

внебюджетные
средства

0,000

18.0.F2.00000

002

1 270 000,00

250,000

002

1 270 000,00

0,000

0,00

1 270 000,00

0,000

150 000,00

0,00

77.7.00.87340

0,000

200 000,00

151 515 152,00

002

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Всего

внебюджетные
средства

16.2

местный бюджет

0,000

200 000,00

18.0.00.00000

259 218,72

0,000

17.1.01.21000

002

259 218,72

0,000

150 000,00
150 000,00

259 218,72

0,000

200 000,00
200 000,00

002

002

240

200 000,00
200 000,00

240

0,000

200

77.7.00.87290

0,000

17.1.01.21000
17.1.01.21000

002

Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий Амурской области по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в
области
розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции

областной бюджет

0,000

002
002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

150 000,00

259 218,72

0,000

150 000,00

200 000,00

1 633 894,00

259 218,72

0,000

200 000,00

200 000,00

1 633 894,00

259 218,72

0,000

200 000,00

17.1.01.00000

1 633 894,00

200

0,000

17.1.00.00000

002

120

77.7.00.87290

федеральный
бюджет

0,000

002

77.7.00.87290

002

областной бюджет

Всего

0,000

150 000,00

002

0,000

200 000,00

1 633 894,00

0,000

200 000,00

1 633 894,00

0,000

17.0.00.00000

1 633 894,00

0,000

002

100

0,000

1 075 131,60
1 075 131,60

77.7.00.87290

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства
по участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

0,000

3 173 635,92

1 075 131,60
1 075 131,60

002

13

0,000

3 173 635,92

1 075 131,60
1 075 131,60

1 893 112,72

0,000

3 173 635,92

800
830

1 893 112,72

0,000

240

14.2.01.14030
14.2.01.14030

1 893 112,72

0,000

14.2.01.14030

002
002

77.7.00.87290

0,000

002

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

0,000

3 173 635,92

внебюджетные
средства

0,000

4 248 767,52

3 173 635,92

местный бюджет

0,000

4 248 767,52

3 173 635,92

14 300,00

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

4 248 767,52
200

14 300,00

8 600,00

0,000

Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение
функционирования
Администрации
города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

14.2.01.14030
14.2.01.14030

8 600,00

419 900,00

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002
002

419 900,00

240

0,000

4 248 767,52

200

0,000

4 248 767,52

77.7.00.51200

0,000

4 248 767,52

77.7.00.51200

002

0,000

14.2.01.00000

002

0,000

002

Финансовое обеспечение государственных полномочий
по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городских округов и муниципальных
районов

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

4 248 767,52

областной бюджет

0,000

4 248 767,52

4 248 767,52

14 300,00

0,000

4 248 767,52

4 248 767,52

8 600,00

0,000

4 248 767,52

14.2.00.00000

419 900,00

0,000

14.0.00.00000

002

77.7.00.51200

0,000

002

002

0,000

268 300,00

0,000

268 300,00

268 300,00

0,000

268 300,00

268 300,00

0,000

268 300,00

240

0,000

200

12.2.01.11110

0,000

12.2.01.11110

002

0,000

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

250 000,00

0,000

250 000,00

250 000,00

0,000

250 000,00

250 000,00

0,000

250 000,00

310

0,000

300

77.7.00.00420

0,000

77.7.00.00420

002

Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
Осуществление
полномочий
по
составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,000

002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5 428,400

11 252 141,00

0,000

11 252 141,00

0,000

10 935 981,48

0,000

110

5 278,400

12.2.01.11110

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

внебюджетные
средства

в том числе:
16.1 субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
а также физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и
применяющих специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

Всего

0,000

002

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
кредитных организациях на
развитие производства"

150,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

12

0,000

250 000,00

0,000

250 000,00

0,000

250 000,00

6 886,291

77.7.00.00420

9 286,291

002

0,000

11 252 141,00

0,000

11 252 141,00

250,000

10 935 981,48

0,000

100

0,000

12.2.01.11110

250,000

002

0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

внебюджетные
средства

0,000

500 000,00

0,000

500 000,00

500 000,00

0,000

500 000,00

500 000,00

0,000

500 000,00

630

0,000

600

77.7.00.00390

Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Единовременное денежное поощрение (выплата)
гражданам, награжденным Почетным знаком "За
заслуги перед Белогорском"

0,000

11 520 441,00

0,000

11 520 441,00

11 520 441,00

0,000

11 520 441,00

11 204 281,48

0,000

11 204 281,48

12.2.01.11110

0,000

12.2.01.00000

002

0,000

77.7.00.00390

002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

местный бюджет

0,000

002

11 520 441,00

6 886,291

500 000,00

11 520 441,00

11 520 441,00

9 286,291

500 000,00

11 520 441,00

11 204 281,48

0,000

500 000,00

11 204 281,48

12.2.00.00000

0,000

77.7.00.00390

12.0.00.00000

002

областной бюджет

0,000

002

002

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

2 479 127,00

200,000

2 479 127,00

2 479 127,00

400,000

2 479 127,00

2 479 127,00

0,000

2 479 127,00

2 479 127,00

310

110,000

2 479 127,00

300

77.7.00.00380

110,000

2 479 127,00

77.7.00.00380

002

0,000

77.7.00.00380

002

Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
Оказание
финансовой
поддержки
деятельности
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям путем предоставления субсидий

40,000

002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

40,000

Муниципальные пенсии за выслугу лет

0,000

400 000,00

федеральный
бюджет

0,000

700 000,00

50,000

700 000,00

700 000,00

400 000,00

0,000

700 000,00

700 000,00

400 000,00

400 000,00

Всего

0,000

700 000,00

240

400 000,00

400 000,00

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

0,000

200

77.7.00.00370

400 000,00

09.1.03.90040

11

0,000

77.7.00.00370

002

09.1.03.00000

002

внебюджетные
средства

20,000

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002

33
Всего

местный бюджет

20,000

77.7.00.00370

Мероприятие 1.2.9
"Региональная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства" (в части
предоставления субсидии
местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства)"

местный бюджет

0,000

77.7.00.00360

002

400 000,00

Муниципальная
программа
"Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы"
Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Формирование комфортной городской среды"
Поддержка муниципальных образований – участников
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

002

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

840 000,00

400 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

700 000,00

700 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00

400 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"
Расходы
на
информационное
сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

840 000,00
840 000,00

840 000,00

400 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социальноэкономического развития "Белогорск"

240

840 000,00
840 000,00

310

310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

300

300

Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

700 000,00

700 000,00

09.1.02.90030

09.1.03.90040

Основное мероприятие "Обеспечение доступности
жилищных услуг, повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания населения"

700 000,00

700 000,00

09.1.02.90030

09.1.03.90040

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
г.Белогорск"
Подпрограмма
"Капитальный,
текущий
ремонт
муниципального жилищного фонда"

700 000,00
200

09.1.02.90030

002

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений
по реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

77.7.00.00360
77.7.00.00360

002

002

выплаты

002
002

002

Публичные
гражданам

социальные

500 000,00

002

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск"

500 000,00

500 000,00

0,000

840 000,00

500 000,00

250,000

1 240 000,00

840 000,00

500 000,00

500 000,00

0,000

1 240 000,00

840 000,00

600

630

0,000

1 240 000,00

77.7.00.00350

77.7.00.00350

0,000

09.1.00.00000
09.1.02.00000

002

002

0,000

002
002

Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,000

1 240 000,00

5 428,400

0,00

1 240 000,00

0,000

0,00

1 240 000,00

0,000

108 316 767,00

0,000

410

09.0.00.00000

0,000

08.1.E1.53050

002

0,000

002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,000

500 000,00

0,00

0,000

500 000,00

0,00

0,00

0,000

500 000,00

0,00

108 316 767,00

0,000

77.7.00.00350

108 316 767,00
400

0,000

002

08.1.E1.53050
08.1.E1.53050

областной бюджет

0,000

Расходы на финансирование муниципального гранта

002
002

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

20,000

700 906,00

20,000

700 906,00

700 906,00

0,000

6 665 895,00

700 906,00

700 906,00

0,000

6 665 895,00

700 906,00

240

0,000

6 475 614,00

200

77.7.00.00340

5 278,400

Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"
Единовременная
выплата
семьям,
в
которых
одновременно родилось двое, трое или более детей

110

77.7.00.00340

002

0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

77.7.00.00340

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0,000

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск

002

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

150,000

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0,00

0,000

0,00

0,00

16

0,000

0,00

6 665 895,00

0,000

0,00

108 316 767,00

6 665 895,00

002

0,00

108 316 767,00

08.1.E1.00000

6 475 614,00

0412

108 316 767,00

08.1.00.00000

002

100

01.1.02.10060

08.0.00.00000

002

77.7.00.00340

002

002

Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное
мероприятие
«Региональный
проект
«Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

002

0412

10 000,00

01.1.02.10070

10 000,00

002

10 000,00

0412

240

01.1.02.10080

03.2.01.03060

Всего

002

002

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
и (или) транспортных средств"

0412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ä î ê ó ì å í ò û
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

01.1.02.10090

10 000,00

002

10 000,00

0412

10 000,00

01.1.02.10110

200

002

03.2.01.03060

0412

002

01.1.02.L5272

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

нормативные

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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34

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
образования

0,000

0,000

0,000

314,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

298,376

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

15,704
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

15,704

местный бюджет

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

368,340
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

349,923

0,000

0,000

0,000

0,000

349,923

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18,417

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
1 655,95
0,000
1 573,15

0,000
300,000
0,000
285,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

1955,952

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

82,80
0,000
0,00

0,00

0,000

15,000

0,000
2 149,073

0,000
0,000
0,000
0,00

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

2 149,073

0,00

0,00

0,00

0,00
2 041,62

областной бюджет

0,00

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

федеральный
бюджет

0,00

Всего

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
ремонт нежилых помещений,
используемых для
осуществления
предпринимательской
деятельности

0,00

внебюджетные
средства

0,00

97,798

местный бюджет

2 041,62

16.10.

Всего

1858,154

внебюджетные
средства

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
предоставления услуг детских
игровых комнат и детских
развлекательный центров, иных
развлекательных и досуговых
заведений (за исключением
ночных клубов (дискотек), иных
аналогичных объектов и
кинотеатров (кинозалов) с
использованием стационарных
помещений для предоставления
услуг и проведения мероприятий

0,000

местный бюджет

16.9.

0,00
0,00
0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,000

0,00
0,000

0,00

0,00
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
2 450,000
2 327,500
122,500

0,00

107,45
0,00
0,000
0,00

0,00

0,00
0,00
0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,000

0,00
0,000

0,00

0,00
0,000

0,00

0,00
2 450,000

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

федеральный
бюджет

0,00

Всего

2 327,50

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
сфере общественного питания

122,50

внебюджетные
средства

0,00

107,45

местный бюджет

16.11.

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

внебюджетные
средства

0,00

местный бюджет
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

1 000,000

1 000,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50,000
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

50,00

0,00
0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÏÐÈÊÀÇ N391
14.12.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì
çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

368,340

Всего

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

298,376

областной бюджет

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
314,080

0,000

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

внебюджетные
средства

16.8.

внебюджетные
средства

18,417

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
туристических услуг
(туроператоры и турагенты)
(ОКВЭД 79 «Деятельность
туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги в
сфере туризма»

0,00

950,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

570,000

0,000

0,000

областной бюджет

местный бюджет

16.7.

0,00

федеральный
бюджет

0,00

Всего

местный бюджет

внебюджетные
средства

11
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Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

600,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
по возмещению уплаты первого
взноса (аванса) при заключении
договоров финансовой аренды
(лизинга) оборудования

0,00

16.12.

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
гостиничного бизнеса по
основному виду экономической
деятельности (ОКВЭД 55
«Деятельность по
предоставлению мест для
временного проживания»)

570,000

16.6.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N
210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N 826 "Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è
çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(Ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è
çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùèé ïðèêàç, àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé,
ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (http://belcomobr.ru/) è íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (http://áåëîãîðñê.ðô/).
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç îò 23.11.2015 N 914
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è
çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(äåòñêèå ñàäû)".
5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç îò 25.10.2016 N 1593
""Î âíåñåíèè â ïðèêàç îò 23.11.2015 N 914 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû)".
6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç îò 20.11.2017 N 934
www.belogorck-npa.ru

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на финансирование муниципального гранта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления
субсидий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрациях городских округов и
муниципальных районов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий
Амурской области по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат)
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего

77.7.00.00320
77.7.00.00320
77.7.00.00330
77.7.00.00330
77.7.00.00330

800
850
800
870

77.7.00.00340

470 000,00
470 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

470 000,00
470 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

470 000,00
470 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

7 176 520,00

7 366 801,00

7 366 801,00

77.7.00.00340

100

6 475 614,00

6 665 895,00

6 665 895,00

77.7.00.00340

110

6 475 614,00

6 665 895,00

6 665 895,00

77.7.00.00340

200

700 906,00

700 906,00

700 906,00

77.7.00.00340

240

700 906,00

700 906,00

700 906,00

77.7.00.00350

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00350

600

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00350

630

500 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

Код главы

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

БЕЛОГОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского
Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

77.7.00.00390

600

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00390

630

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Председатель
представительного
органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
Муниципальная программа "Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
российского
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

77.7.00.00360
77.7.00.00360

200

700 000,00

700 000,00

700 000,00

77.7.00.00360

240

700 000,00

700 000,00

700 000,00

77.7.00.00370

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

300
310

2 479 127,00
2 479 127,00
2 479 127,00

2 479 127,00
2 479 127,00
2 479 127,00

2 479 127,00
2 479 127,00
2 479 127,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

77.7.00.00390

77.7.00.00420
77.7.00.00420
77.7.00.00420

300
310

77.7.00.51200
77.7.00.51200
77.7.00.51200

200
240

77.7.00.69700
77.7.00.69700

200

77.7.00.69700

240

77.7.00.87290

700 000,00

700 000,00

200
240

77.7.00.00380
77.7.00.00380
77.7.00.00380

700 000,00

700 000,00

77.7.00.00370
77.7.00.00370

700 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

419 900,00

8 600,00

14 300,00

419 900,00

8 600,00

14 300,00

Освещение в средствах массовой информации
мероприятий
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства и положительного опыта их
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

419 900,00

8 600,00

14 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 196 300,00

1 893 112,72

1 893 112,72

1 893 112,72

77.7.00.87290

100

1 633 894,00

1 633 894,00

1 633 894,00

77.7.00.87290

120

1 633 894,00

1 633 894,00

1 633 894,00

77.7.00.87290

200

77.7.00.87290

240

77.7.00.87340

77.7.00.87340

100

259 218,72

259 218,72

259 218,72

259 218,72

259 218,72

259 218,72

1 270 000,00

1 270 000,00

1 270 000,00

816 591,00

816 591,00

816 591,00

77.7.00.87340

120

816 591,00

816 591,00

816 591,00

77.7.00.87340

200

453 409,00

453 409,00

453 409,00

77.7.00.87340

240

77.7.00.87630

453 409,00

125,90

77.7.00.87630

200

77.7.00.87630

240

77.7.00.88430

125,90

453 409,00

125,90

125,90

453 409,00

125,90

125,90

125,90

125,90

125,90

1 529 000,00

1 529 000,00

1 529 000,00

77.7.00.88430

100

803 626,00

803 626,00

803 626,00

77.7.00.88430

120

803 626,00

803 626,00

803 626,00

77.7.00.88430

200

725 374,00

725 374,00

725 374,00

77.7.00.88430

240

725 374,00

725 374,00

725 374,00

2 287 265 698,04

2 295 098 431,04

1 809 625 493,28

Ïðèëîæåíèå N 5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N 06/20
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ)
(ðóá.)
www.belogorck-npa.ru

Наименование

Основное мероприятие "Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства"
Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

001

2024 год
7

3 842 774,00

3 947 095,00

3 947 095,00

001

77.7.00.00000

3 842 774,00

3 947 095,00

3 947 095,00

001

77.7.00.00010

2 131 931,00

2 185 451,00

2 185 451,00

001

77.7.00.00010

100

1 846 024,00

1 899 544,00

1 899 544,00

001

77.7.00.00010

120

1 846 024,00

1 899 544,00

1 899 544,00

001

77.7.00.00010

200

285 907,00

285 907,00

285 907,00

001

77.7.00.00010

240

285 907,00

285 907,00

285 907,00

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

001

77.7.00.00020

001

77.7.00.00020

100

001

77.7.00.00020

120

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

361 437 801,20

100 683 139,72

100 639 787,72

002

01.0.00.00000

2 243 684,00

411 684,00

412 632,00

002

01.1.00.00000

2 243 684,00

411 684,00

412 632,00

002

01.1.01.00000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

002

01.1.01.10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10010

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10010

240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10020

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10020

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

002

01.1.01.10020

240

002

01.1.02.00000

002

002

01.1.02.10040

002

01.1.02.10040

800

002

01.1.02.10040

810

002

01.1.02.S0130

002

01.1.02.S0130

002

01.1.02.S0130

002

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 143 684,00

311 684,00

312 632,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

800

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

810

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

02.0.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

002

02.1.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

002

02.1.01.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства

002

02.1.01.20110

58 000,00

58 000,00

58 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях
граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного
поголовья мелкого рогатого скота в личных подворьях
граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Предоставление субсидии на возмещение части затрат
на приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

002

02.1.01.20110

800

58 000,00

58 000,00

58 000,00

002

02.1.01.20110

810

58 000,00

58 000,00

58 000,00

Региональная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства (в части предоставления
субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Создание условий для
развития сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования г. Белогорск"
Подпрограмма
"Поддержка
малых
форм
хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство"

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Подпрограмма
"Профилактика
наркомании,
алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Уничтожение наркосодержащих растений

002

02.1.01.20120

30 000,00

30 000,00

30 000,00

002

02.1.01.20120

800

30 000,00

30 000,00

30 000,00

002

02.1.01.20120

810

30 000,00

30 000,00

30 000,00

002

02.1.01.20130

20 000,00

20 000,00

20 000,00

002

02.1.01.20130

800

20 000,00

20 000,00

20 000,00

002

02.1.01.20130

810

20 000,00

20 000,00

20 000,00

002

02.1.01.20140

42 000,00

42 000,00

42 000,00

002

02.1.01.20140

800

42 000,00

42 000,00

42 000,00

002

02.1.01.20140

810

42 000,00

42 000,00

42 000,00

002

03.0.00.00000

815 000,00

815 000,00

815 000,00

002

03.1.00.00000

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.1.01.00000

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.1.01.03010

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.1.01.03010

100

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.1.01.03010

120

805 000,00

805 000,00

805 000,00

002

03.2.00.00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

002

03.2.01.00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

002

03.2.01.03060

10 000,00

10 000,00

10 000,00
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Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

13.3.01.00000
13.3.01.L4970
13.3.01.L4970

300

13.3.01.L4970

320

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

1 902 842,00
1 902 842,00

5 072 947,00
5 072 947,00

5 340 421,00
5 340 421,00

1 902 842,00

5 072 947,00

5 340 421,00

13.4.00.00000

23 277 200,00

23 277 200,00

23 277 200,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории 13.4.01.00000
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

23 277 200,00

23 277 200,00

23 277 200,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению
текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных
на территории области и принадлежащих на праве собственности детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (в части расходов на
организацию осуществления полномочий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

13.4.01.80710

201 000,00

201 000,00

201 000,00

13.4.01.80710

200

201 000,00

201 000,00

201 000,00

13.4.01.80710

240

201 000,00

201 000,00

201 000,00

13.4.01.87640

137 600,00

137 600,00

137 600,00

13.4.01.87640

200

137 600,00

137 600,00

137 600,00

13.4.01.87640

240

137 600,00

137 600,00

137 600,00

13.4.01.R0820

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

22 938 600,00

528 622 418,52

39 022 418,52

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000

259 473 892,00

504 790 700,00

15 290 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г.
Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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400

13.4.01.R0820

410

14.1.01.00000

22 938 600,00

22 938 600,00

282 803 986,52

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

13.4.01.R0820

22 938 600,00

14.0.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на
потребление природного газа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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504 790 700,00

15 290 700,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

14.1.01.14010

200

259 473 892,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

14.1.01.14010

240

400 000,00

400 000,00

400 000,00

14.1.01.14010

800

100 000,00

100 000,00

600 000,00

14.1.01.14010

810

0,00

0,00

500 000,00

14.1.01.14010

100 000,00

100 000,00

100 000,00

14 290 700,00

14 290 700,00

14 290 700,00

14.1.01.87120

14.1.01.14010

200

850

44 859,00

44 859,00

44 859,00

14.1.01.87120

240

44 859,00

44 859,00

44 859,00

14.1.01.87120

14.1.01.87120

800

14 245 841,00

14 245 841,00

14 245 841,00

14.1.01.87120

810

14 245 841,00

14 245 841,00

14 245 841,00

210 000 001,00

490 000 000,00

0,00

14.1.01.S0660
14.1.01.S0660

400

210 000 001,00

490 000 000,00

14.1.01.S0660

410

210 000 001,00

0,00

490 000 000,00

0,00

34 683 191,00

0,00

0,00

14.1.01.S7400

800

34 683 191,00

0,00

0,00

14.1.01.S7400

810

34 683 191,00

0,00

0,00

14.2.00.00000

4 448 767,52

4 448 767,52

4 448 767,52

14.2.01.00000

4 448 767,52

4 448 767,52

4 448 767,52

14.1.01.S7400

14.2.01.14020

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

14.2.01.14020

200

14.2.01.14020

240

100 000,00
4 348 767,52

4 348 767,52

4 348 767,52

200

3 273 635,92

3 273 635,92

3 273 635,92

14.2.01.14030
14.2.01.14030
14.2.01.14030

240

14.2.01.14030
14.2.01.14030

800
830

3 273 635,92

100 000,00

3 273 635,92

100 000,00

3 273 635,92

1 075 131,60
1 075 131,60

1 075 131,60
1 075 131,60

1 075 131,60
1 075 131,60

14.3.00.00000

18 681 327,00

19 182 951,00

19 182 951,00

14.3.01.00000
14.3.01.33330

18 681 327,00
13 097 528,00

19 182 951,00
13 473 852,00

19 182 951,00
13 473 852,00

14.3.01.33330

100

12 687 528,00

13 063 852,00

13 063 852,00

14.3.01.33330

120

12 687 528,00

13 063 852,00

13 063 852,00

14.3.01.33330

200

14.3.01.33330

240

14.3.01.44440

410 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

410 000,00

5 583 799,00

5 709 099,00

5 709 099,00

14.3.01.44440

100

4 957 799,00

5 083 099,00

5 083 099,00

14.3.01.44440

110

4 957 799,00

5 083 099,00

5 083 099,00

14.3.01.44440

200

626 000,00

626 000,00

626 000,00

14.3.01.44440

240

14.4.00.00000

626 000,00

626 000,00

626 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

14.4.01.00000

200 000,00

200 000,00

100 000,00

14.4.01.14050

200 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

14.4.01.14050

200

14.4.01.14050

240

200 000,00

200 000,00

100 000,00

15.0.00.00000

41 974 461,00

45 347 841,00

45 761 841,00

15.1.00.00000

20 512 945,00

21 093 455,00

21 092 848,00

15.1.01.00000

20 512 945,00

21 093 455,00

21 092 848,00

15.1.01.33330

20 512 945,00

21 093 455,00

21 092 848,00

15.1.01.33330

100

19 698 661,00

20 279 041,00

20 279 041,00

15.1.01.33330

120

19 698 661,00

20 279 041,00

20 279 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального
образования город Белогорск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения
функций в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально-экономического развития
"Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения
ТОР "Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на 2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных образований – участников Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального
образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической
инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных
систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных
депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ä î ê ó ì å í ò û
15.1.01.33330

200

789 284,00

789 414,00

788 807,00

15.1.01.33330

240

789 284,00

789 414,00

788 807,00

15.1.01.33330
15.1.01.33330
15.2.00.00000

800
850

25 000,00
25 000,00
21 461 516,00

25 000,00
25 000,00
24 254 386,00

25 000,00
25 000,00
24 668 993,00

21 461 516,00

24 254 386,00

24 668 993,00

15.2.01.00000

21 461 516,00
21 461 516,00
21 461 516,00

24 254 386,00
24 254 386,00
24 254 386,00

24 668 993,00
24 668 993,00
24 668 993,00

16.0.00.00000

15.2.01.15010
15.2.01.15010
15.2.01.15010

28 854 906,00

29 445 627,00

29 445 627,00

16.1.00.00000

7 974 500,00

7 974 500,00

7 974 500,00

16.1.01.00000

7 974 500,00

7 974 500,00

7 974 500,00

16.1.01.47000

7 293 500,00

7 293 500,00

7 293 500,00

700
730

16.1.01.47000

200

6 993 500,00

6 993 500,00

6 993 500,00

16.1.01.47000

240

6 993 500,00

6 993 500,00

6 993 500,00

16.1.01.47000
16.1.01.47000
16.1.01.47010

800
850

300 000,00
300 000,00
681 000,00

300 000,00
300 000,00
681 000,00

300 000,00
300 000,00
681 000,00

16.1.01.47010

200

681 000,00

681 000,00

681 000,00

16.1.01.47010

240

681 000,00

681 000,00

681 000,00

16.2.00.00000

20 880 406,00

21 471 127,00

21 471 127,00

16.2.01.00000
16.2.01.33330

20 880 406,00
20 880 406,00

21 471 127,00
21 471 127,00

21 471 127,00
21 471 127,00

16.2.01.33330

100

19 924 101,00

20 514 822,00

20 514 822,00

16.2.01.33330

120

19 924 101,00

20 514 822,00

20 514 822,00

16.2.01.33330

200

956 305,00

956 305,00

16.2.01.33330

240

956 305,00

956 305,00

956 305,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

17.0.00.00000
17.1.00.00000

200 000,00

200 000,00

150 000,00

17.1.01.00000

200 000,00

200 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

200

17.1.01.21000

240

150 000,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

18.0.00.00000

181 197 577,00

29 682 425,00

32 980 405,00

18.0.F2.00000

181 197 577,00

29 682 425,00

32 980 405,00

18.0.F2.55550

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

18.0.F2.55550

200

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

18.0.F2.55550

240

29 682 425,00

29 682 425,00

32 980 405,00

151 515 152,00

0,00

0,00

18.0.F2.S0810
18.0.F2.S0810

200

151 515 152,00

18.0.F2.S0810

240

0,00

0,00

151 515 152,00

0,00

0,00

19.0.00.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

19.0.01.00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

19.0.01.19010

300 000,00

19.0.01.19010

200

19.0.01.19010

240

77.7.00.00000
77.7.00.00010

300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

91 256 611,10

92 074 814,10

92 080 514,10

2 131 931,00

2 185 451,00

2 185 451,00

77.7.00.00010

100

1 846 024,00

1 899 544,00

1 899 544,00

77.7.00.00010

120

1 846 024,00

1 899 544,00

1 899 544,00

77.7.00.00010

200

285 907,00

285 907,00

77.7.00.00010

240

285 907,00

285 907,00

285 907,00

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

77.7.00.00020

285 907,00

77.7.00.00020

100

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

77.7.00.00020

120

1 710 843,00

1 761 644,00

1 761 644,00

4 713 262,00

4 834 046,00

4 834 046,00

77.7.00.00110

77.7.00.00110

100

4 178 418,00

4 299 202,00

4 299 202,00

77.7.00.00110

120

4 178 418,00

4 299 202,00

4 299 202,00

77.7.00.00110

200

520 258,00

520 258,00

520 258,00

77.7.00.00110

240

520 258,00

520 258,00

77.7.00.00110
77.7.00.00110

800
850

14 586,00
14 586,00

14 586,00
14 586,00

14 586,00
14 586,00

1 765 114,00

1 817 532,00

1 817 532,00

77.7.00.00310

77.7.00.00310

100

77.7.00.00310

120

77.7.00.00320

1 765 114,00

1 817 532,00

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ïðèêàçîì
ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã. Áåëîãîðñê
14.12.2021 N391

956 305,00

17.1.01.21000
17.1.01.21000

"Î âíåñåíèè â ïðèêàç îò 23.11.2015 N 914 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû)".
7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç îò 03.04.2019 N 214
"Î âíåñåíèè â ïðèêàç îò 23.11.2015 N 914 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû)".
8. Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
Í.À.Èóêîâó, íà÷àëüíèêà îòäåëà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ïðåäñåäàòåëü È.À. Ãóáèíà

520 258,00

1 817 532,00

1 765 114,00

1 817 532,00

1 817 532,00

61 321 375,48

62 983 074,48

62 983 074,48

77.7.00.00320

100

57 036 823,00

58 698 522,00

58 698 522,00

77.7.00.00320

120

57 036 823,00

58 698 522,00

58 698 522,00

77.7.00.00320

200

3 814 552,48

3 814 552,48

3 814 552,48

77.7.00.00320

240

3 814 552,48

3 814 552,48

3 814 552,48

www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂËÅÍÈÉ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÍÀ Ó×ÅÒ È ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ,
ÐÅÀËÈÇÓÞÙÈÅ ÎÑÍÎÂÍÓÞ
ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ)
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
ÏÐÅÄÌÅÒ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è
çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîä Áåëîãîðñê"
(äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà), ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò
ñòàíäàðò, ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé
(àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êàñàþùèéñÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêè íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ó÷åò, à òàêæå çà÷èñëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû), íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
ÊÐÓÃ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉ
3. Ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ðîäèòåëè
(çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ äî 8 ëåò, ïîäàâøèå çàÿâëåíèå â êîìèññèþ ïî
ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Çàÿâèòåëü).
Çàÿâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå íà
ðàâíûõ îñíîâàíèÿõ.
4. Çàÿâèòåëåì ìîæåò áûòü êàê ïîëó÷àòåëü ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
òàê è ëèöî, äåéñòâóþùåå îò èìåíè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè (äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ðóêîïèñíîé
ïîäïèñüþ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðåáåíêà, íå òðåáóþùàÿ
íîòàðèàëüíîãî çàâåðåíèÿ).
www.belogorck-npa.ru
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÐßÄÊÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß Î
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
5. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäñòàâëÿåòñÿ:
5.1. Ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò":
- íà ðåãèîíàëüíîì Ïîðòàëå https://portal.obramur.ru;
- íà åäèíîì Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
www.gosuslugi.ru;
- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Àìóðñêîé îáëàñòè https://obr.amurobl.ru â ðàçäåëå "Å-óñëóãè";
- íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
http://belcomobr.ru/ ;
5.2. Ïî ïèñüìåííûì çàïðîñàì:
- ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê";
- ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðàçìåùåíû íà ñàéòå â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
5.3. Ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè.
- ïî íîìåðó òåëåôîíà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê";
5.4. Ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â ïîìåùåíèè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ãðàôèê ðàáîòû, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
òåëåôîíû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ðåæèì ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå
- Êîìèññèÿ), ïðåäñòàâëåíû â Ïðèëîæåíèè1.
5.4.1 Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ:
- àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èëè èçâëå÷åíèÿ èç
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèå
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê";
- àäðåñà ñàéòîâ è ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- íîìåðà òåëåôîíîâ, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
6. Ðàçìåùåíèå óêàçàííîé èíôîðìàöèè îðãàíèçóåò
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïðåäîñòàâëÿþùåå ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
7. Íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èëè èçâëå÷åíèÿ èç
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ îáðàùåíèé ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
N56 17 äåêàáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

36

- íîìåðà òåëåôîíîâ, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- ãðàôèê (ðåæèì) ïðè¸ìà Çàÿâèòåëåé ñïåöèàëèñòàìè;
- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.
8. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ Çàÿâèòåëåé
ÿâëÿþòñÿ:
- äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòà ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
- ÷¸òêîñòü èçëîæåíèÿ èíôîðìàöèè;
- óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè;
- îïåðàòèâíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè.
9. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
9.1. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè
äîëæíîñòíûå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
- ñâåäåíèÿ î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ïðèåìà îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé;
- ñâåäåíèÿ îá àäðåñàõ ñàéòà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó;
- ñâåäåíèÿ î ïåðå÷íå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî èíûì âîïðîñàì èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî íà
îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.
9.2. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî çàïðîñàì îòâåò íà çàïðîñ
íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå â àäðåñ Çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè òàêîãî çàïðîñà.
9.3. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî çàïðîñàì, ïîñòóïàþùèì ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îòâåò íà çàïðîñ ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ êàê â
ïèñüìåííîé ôîðìå, òàê è â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàïðîñà.
2. ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
10. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðèåì çàÿâëåíèé,
ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Îñóùåñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå Èñïîëíèòåëü).
Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà â ÷àñòè ïðèåìà çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêè
íà ó÷åò îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå îòäåëåíèÿìè ÃÀÓ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè".
ÎÏÈÑÀÍÈÅ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
11. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ
ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå
ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
12. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- ïðèåì çàÿâëåíèé - â äåíü îáðàùåíèÿ;
- ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé - â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ Èñïîëíèòåëþ;
- ïîñòàíîâêà íà ó÷åò äåòåé, âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàÿâëåíèå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ
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Çàÿâèòåëÿ;
- ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü)
äîëæåí îáðàòèòüñÿ â ÄÎÎ - â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé. Åñëè
ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) íå îáðàòèòñÿ â äîøêîëüíóþ
îðãàíèçàöèþ â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ñòàòóñ çàÿâëåíèÿ ìåíÿåòñÿ íà
"Ïîòðåáíîñòü â ïîëó÷åíèè ìåñòà íå ïîäòâåðæäåíà";
- ñðîê íåïîñðåäñòâåííîãî èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ Çàÿâèòåëÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèÿ
ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ðåàëèçóþùóþ îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèé
ñàä) â ãîðîäå Áåëîãîðñê, äî çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ,
ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈß, ÂÎÇÍÈÊÀÞÙÈÅ Â ÑÂßÇÈ Ñ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
13. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Êîíâåíöèåé î ïðàâàõ ðåáåíêà, îäîáðåííîé Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëååé ÎÎÍ, îò 20.11.1989;
- Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.07.2020 N 1845-ð
"Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïîðÿäêó
ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 14 ñòàòüè 98 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â òîì ÷èñëå ïî ïîðÿäêó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) äåòåé ñâåäåíèé
èç íèõ;
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12. 2012 N 273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1995 N 181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.04.2011 N 63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09.02.2009 N 8-ÔÇ "Îá
îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.07.2002 N 115-ÔÇ "Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.02.1993 N 4528-1 "Î áåæåíöàõ";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ãîäà N 149-ÔÇ "Îá
èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå
èíôîðìàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.1998 N 124-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 17.01.1992 N 2202-1 "Î
ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2010 N 403-ÔÇ "Î
Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.05.1998 N 76-ÔÇ "Î ñòàòóñå
âîåííîñëóæàùèõ";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.02.2011 N 3-ÔÇ "Î ïîëèöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2012 N 283-ÔÇ "Î ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèÿõ ñîòðóäíèêàì íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.11.1998 N 175-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå àâàðèè â 1957 ãîäó íà ïðîèçâîäñòâåííîì
îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó
Òå÷à";
- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.1991 N 1244-1
"Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ";
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную
поддержку отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов,
групп хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08.2.03.87700
08.2.03.87700

100
110
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346 190,00

358 870,00
358 870,00

358 870,00
358 870,00

08.2.03.87700

200

38 460,00

39 860,00

08.2.03.87700

240

38 460,00

39 860,00

39 860,00

08.2.03.87700
08.2.03.87700

300
310

29 495 150,00
19 146 100,00

30 575 270,00
19 847 240,00

30 575 270,00
19 847 240,00

08.2.03.87700

320

10 349 050,00

10 728 030,00

10 728 030,00

39 860,00

08.2.04.00000

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

08.2.04.S7620

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

08.2.04.S7620

300

2 354 737,00

08.2.04.S7620

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

2 354 737,00

08.3.00.00000

200 000,00

300 000,00

400 000,00

08.3.01.00000

320

200 000,00

300 000,00

400 000,00

08.3.01.08110

50 000,00

100 000,00

100 000,00

08.3.01.08110

100

10 000,00

25 000,00

25 000,00

08.3.01.08110

110

10 000,00

25 000,00

25 000,00

08.3.01.08110

200

40 000,00

75 000,00

75 000,00

08.3.01.08110

240

40 000,00

75 000,00

75 000,00

08.3.01.08120

50 000,00

100 000,00

100 000,00

08.3.01.08120

100

10 000,00

30 000,00

30 000,00

08.3.01.08120

110

10 000,00

30 000,00

30 000,00

08.3.01.08120

200

40 000,00

70 000,00

70 000,00

08.3.01.08120

240

40 000,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

08.3.01.08190
08.3.01.08190

200

08.3.01.08190

240

100 000,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

08.4.00.00000

44 064 541,66

45 156 884,66

45 156 884,66

08.4.01.00000
08.4.01.33330

44 064 541,66
11 871 985,00

45 156 884,66
12 211 568,00

45 156 884,66
12 211 568,00

08.4.01.33330

100

11 429 326,00

11 768 909,00

11 768 909,00

08.4.01.33330

120

11 429 326,00

11 768 909,00

11 768 909,00

08.4.01.33330

200

442 659,00

442 659,00

442 659,00

08.4.01.33330

240

442 659,00

442 659,00

442 659,00

7 601 666,00

7 823 378,00

7 823 378,00

08.4.01.41410

08.4.01.41410
08.4.01.41410

100
110

7 462 593,00
7 462 593,00

7 684 305,00
7 684 305,00

7 684 305,00
7 684 305,00

08.4.01.41410

200

139 073,00

139 073,00

139 073,00

08.4.01.41410

240

139 073,00

139 073,00

139 073,00

18 983 464,00

19 514 512,00

19 514 512,00

08.4.01.44440

08.4.01.44440

100

17 881 777,00

18 412 825,00

18 412 825,00

08.4.01.44440

110

17 881 777,00

18 412 825,00

18 412 825,00

08.4.01.44440

200

1 101 687,00

1 101 687,00

1 101 687,00

08.4.01.44440

240

1 101 687,00
4 621 164,30

4 621 164,30

4 621 164,30

100

4 453 353,00

4 453 353,00

4 453 353,00

08.4.01.87300

08.4.01.87300

08.4.01.87300

120

4 453 353,00

1 101 687,00

4 453 353,00

1 101 687,00

4 453 353,00

08.4.01.87300

200

167 811,30

167 811,30

167 811,30

08.4.01.87300

240

167 811,30

167 811,30

167 811,30

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или
08.4.01.87360
ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29
и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных
выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось
двое, трое или более детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний
период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально
опасном положении
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск"

346 190,00

986 262,36

986 262,36

986 262,36

08.4.01.87360

100

811 122,00

811 122,00

811 122,00

08.4.01.87360

120

811 122,00

811 122,00

811 122,00

08.4.01.87360

200

175 140,36

175 140,36

175 140,36

08.4.01.87360

240

175 140,36

175 140,36

175 140,36

09.0.00.00000

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

09.1.00.00000

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

09.1.02.00000

840 000,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00
840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00
840 000,00

840 000,00
840 000,00
840 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

09.1.02.90030
09.1.02.90030
09.1.02.90030

300
310

09.1.03.00000
09.1.03.90040
09.1.03.90040
09.1.03.90040

300
310

09.1.03.90080
09.1.03.90080

300

09.1.03.90080

320

10.0.00.00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

110 349 690,00

89 542 491,00

113 959 991,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального
наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей
наружного освещения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск"
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального
образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на
них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения
города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации
отдельных полномочий органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10.1.00.00000

91 001 690,00

70 194 491,00

94 611 991,00

10.1.01.00000

91 001 690,00

70 194 491,00

94 611 991,00

10.1.01.11110

347 433,00

357 734,00

357 734,00

10.1.01.11110

600

347 433,00

357 734,00

357 734,00

10.1.01.11110
10.1.01.11200
10.1.01.11200

610
800

347 433,00
500 000,00
500 000,00

357 734,00
500 000,00
500 000,00

357 734,00
500 000,00
500 000,00

10.1.01.11200

500 000,00

500 000,00

500 000,00

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

800

810

85 150 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

64 332 500,00

88 450 000,00

10.1.01.11250
10.1.01.11250

810

85 150 000,00
4 504 257,00

4 504 257,00

10.1.01.11260

10.1.01.11250

200

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00

10.1.01.11260

240

4 504 257,00

4 504 257,00

4 504 257,00
800 000,00

10.1.01.11260

10.1.01.11280

4 504 257,00

500 000,00

500 000,00

10.1.01.11280

800

500 000,00

500 000,00

10.1.01.11280

810

500 000,00

500 000,00

800 000,00

10.2.00.00000

19 348 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

10.2.01.00000

19 348 000,00

19 348 000,00

19 348 000,00

10.2.01.11210

16 848 000,00

16 848 000,00

800 000,00

16 848 000,00

10.2.01.11210

200

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

10.2.01.11210

240

16 848 000,00

16 848 000,00

16 848 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

10.2.01.11220

2 500 000,00

10.2.01.11220

800

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

10.2.01.11220

810

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

72 445 369,00

51 374 680,00

38 457 990,00

11.0.00.00000
11.1.00.00000
11.1.01.00000
11.1.01.11340
11.1.01.11340

200

11.1.01.11340

240

11.1.01.S7480

72 445 369,00

51 374 680,00

38 457 990,00

72 325 369,00
6 500 000,00

46 307 311,00
5 803 942,00

38 337 990,00
6 920 411,00

6 500 000,00

5 803 942,00

6 920 411,00

6 500 000,00

5 803 942,00

6 920 411,00

65 825 369,00

40 503 369,00

31 417 579,00

11.1.01.S7480

200

65 825 369,00

40 503 369,00

31 417 579,00

11.1.01.S7480

240

65 825 369,00

40 503 369,00

31 417 579,00

120 000,00

5 067 369,00

120 000,00
120 000,00

11.1.02.00000
11.1.02.11310

120 000,00

120 000,00

11.1.02.11310

200

120 000,00

120 000,00

120 000,00

11.1.02.11310

240

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

4 947 369,00

0,00
0,00

11.1.02.S0180
11.1.02.S0180

200

0,00

4 947 369,00

11.1.02.S0180

240

0,00

4 947 369,00

0,00

12.0.00.00000

79 865 322,48

80 813 429,00

80 813 429,00

12.1.00.00000

27 680 587,00

27 722 724,00

27 722 724,00

12.1.01.00000

27 680 587,00

12.1.01.11110

27 722 724,00

27 722 724,00

27 327 219,00

27 722 724,00

27 722 724,00

12.1.01.11110

600

27 327 219,00

27 722 724,00

27 722 724,00

12.1.01.11110
12.1.01.12350

610

27 327 219,00
353 368,00

27 722 724,00
0,00

27 722 724,00
0,00

12.1.01.12350

600

12.1.01.12350

610

353 368,00
353 368,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.2.00.00000

52 184 735,48

53 090 705,00

53 090 705,00

12.2.01.00000

52 184 735,48

53 090 705,00

53 090 705,00

12.2.01.11110

52 184 735,48

53 090 705,00

53 090 705,00

12.2.01.11110

100

32 374 307,48

33 280 277,00

33 280 277,00

12.2.01.11110

110

32 374 307,48

33 280 277,00

33 280 277,00

12.2.01.11110

200

19 233 428,00

19 233 428,00

19 233 428,00

12.2.01.11110

240

19 233 428,00

19 233 428,00

19 233 428,00

12.2.01.11110
12.2.01.11110

800
850

577 000,00
577 000,00

577 000,00
577 000,00

577 000,00
577 000,00

13.0.00.00000

41 186 467,00

28 480 147,00

28 751 221,00

13.1.00.00000

133 900,00

130 000,00

133 600,00

133 900,00

130 000,00

133 600,00

133 900,00

130 000,00

133 600,00

13.1.01.13100

200

133 900,00

130 000,00

133 600,00

13.1.01.13100

240

133 900,00

130 000,00

133 600,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
13.2.00.00000
строительства на территории муниципального образования г.Белогорск"

15 872 525,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого
13.2.F3.00000
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

15 872 525,00

0,00

0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

13.1.01.00000
13.1.01.13100

13.2.F3.67483

15 242 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67483

400

15 242 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67483

410

15 242 400,00

0,00

0,00

471 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67484
13.2.F3.67484

400

471 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.67484

410

471 400,00

0,00

0,00

13.2.F3.6748S

158 725,00

0,00

0,00

13.2.F3.6748S

400

158 725,00

0,00

0,00

13.2.F3.6748S
13.3.00.00000

410

158 725,00
1 902 842,00

0,00
5 072 947,00

0,00
5 340 421,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в
районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат
муниципального образования по организации осуществления
государственного полномочия)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях (в части финансового обеспечения материальных средств
для осуществления государственного полномочия)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"
Выполнение проектных и изыскательных работ по объекту:
«Реконструкция здания МАОУ СШ № 17 в г. Белогорск Амурской
области в части строительства пристройки на 250 учащихся»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации
общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.02.1993 N 4530-1
"Î âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöàõ";
- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 N 3132-1
"Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.05.1992
N 431 "Î ìåðàõ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé";
-Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.10.1992 N
1157 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
èíâàëèäîâ";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
07.07.2011 N 553 "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24.10.2011 N 860 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âçèìàíèÿ ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24.10.2011 N 861 "Î ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé)";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.06.2012 N 634 "Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå
êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.08.2012 N 852 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè ïðè îáðàùåíèè
çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è î âíåñåíèè
èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã";
- ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2005 N 1789-ð "Î êîíöåïöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2006 - 2010 ãîäàõ";
- ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.04.2011 N 729-ð "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è äðóãèìè
îðãàíèçàöèÿìè, â êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå
(çàêàç) èëè ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå (çàêàç), ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ
â ðååñòðû ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå";
- ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ îò 15.05.2020 N
236 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà íà îáó÷åíèå ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ";
- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 09.07.2021
N 462 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå Îáðàçîâàíèå Àìóðñêîé îáëàñòè";
- Óñòàâàìè Îðãàíèçàöèé.
ÈÑ×ÅÐÏÛÂÀÞÙÈÉ
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÌÈ
ÏÐÀÂÎÂÛÌÈ
ÀÊÒÀÌÈ
ÄËß
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ßÂËßÞÒÑß
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌÈ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄËß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ
È
ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÇÀßÂÈÒÅËÅÌ, ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÇÀßÂÈÒÅËÅÌ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ,
ÏÎÐßÄÎÊ ÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
14. Â ÀÈÑ "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå" ïðîèçâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà îò ðîæäåíèÿ äî 8 ëåò.
Ðåãèñòðàöèÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè, â ÀÈÑ "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå" ïðîèçâîäèòñÿ íà
îñíîâàíèè:
- ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà (îðèãèíàë);
- ïàñïîðòà îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ
îòìåòêîé î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (ëèáî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò ïðîæèâàíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê);
- äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî âíåî÷åðåäíîãî è
ïåðâîî÷åðåäíîãî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà â Îðãàíèçàöèè;

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
07.2.02.11110

100

16 259 990,00

16 742 960,00

16 742 960,00

07.2.02.11110

110

16 259 990,00

16 742 960,00

16 742 960,00

07.2.02.11110

200

177 000,00

177 000,00

177 000,00

07.2.02.11110

240

177 000,00

177 000,00

177 000,00

07.2.02.33330

4 256 269,00

4 377 076,00

4 377 076,00

07.2.02.33330

100

4 067 269,00

4 188 076,00

4 188 076,00

07.2.02.33330

120

4 067 269,00

4 188 076,00

4 188 076,00

07.2.02.33330

200

187 000,00

187 000,00

187 000,00

07.2.02.33330

240

187 000,00

187 000,00

187 000,00

07.2.02.33330
07.2.02.33330

800
850

07.2.02.44440

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

6 449 302,00

6 606 208,00

6 606 208,00

07.2.02.44440

100

5 724 302,00

5 881 208,00

5 881 208,00

07.2.02.44440

110

5 711 302,00

5 868 208,00

5 868 208,00

07.2.02.44440

120

13 000,00

13 000,00

13 000,00

07.2.02.44440

200

07.2.02.44440

240

725 000,00

725 000,00

725 000,00

725 000,00

08.0.00.00000

1 132 070 015,94

1 096 002 009,42

1 081 796 461,66

08.1.00.00000

1 045 171 658,28

1 006 610 540,76

992 151 108,00

08.1.01.00000

725 000,00

725 000,00

200 000,00

08.1.01.08010

200 000,00

100 000,00
100 000,00

250 000,00
250 000,00

08.1.01.08010

200

200 000,00

100 000,00

250 000,00

08.1.01.08010

240

200 000,00

100 000,00

250 000,00

855 636 064,96

879 346 045,55

914 145 038,43

08.1.02.00000

49 929 062,20

48 203 747,69

47 942 062,95

08.1.02.08130

600

49 929 062,20

48 203 747,69

47 942 062,95

08.1.02.08130

08.1.02.08130

620

49 929 062,20

48 203 747,69

47 942 062,95

08.1.02.08210

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

08.1.02.08210

300

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

08.1.02.08210

320

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

08.1.02.11110

600

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

08.1.02.11110

08.1.02.11110

620

123 425 080,00

130 676 375,10

129 099 312,48

08.1.02.53030

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

08.1.02.53030

600

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

08.1.02.53030

620

35 505 540,00

35 505 540,00

36 911 700,00

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

08.1.02.80740

08.1.02.80740

600

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

08.1.02.80740

620

2 745 761,76

2 745 761,76

2 854 500,00

08.1.02.88500

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

08.1.04.08050

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций

08.1.05.S7650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей"
Внедрение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов
дополнительного образования с возможностью использования в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение
музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их
реконструкции, капитального ремонта)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»

08.1.02.88500

600

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

08.1.02.88500

620

580 084 200,00

612 790 200,00

644 560 700,00

421 900,00

421 900,00

451 200,00

08.1.02.88530

08.1.02.88530

100

421 900,00

421 900,00

451 200,00

08.1.02.88530

110

421 900,00

421 900,00

451 200,00

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

08.1.02.R3040

600

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

08.1.02.R3040

620

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

08.1.02.R3040

08.1.02.S7710
08.1.02.S7710

600

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

08.1.02.S7710

620

14 330 421,00

6 308 421,00

6 705 263,00

08.1.02.S8490

6 000 000,00

0,00

0,00

08.1.02.S8490

600

6 000 000,00

0,00

0,00

08.1.02.S8490

620

6 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

0,00

0,00

08.1.03.00000
08.1.03.08250

7 000 000,00

0,00

0,00

08.1.03.08250

400

7 000 000,00

0,00

0,00

08.1.03.08250

460

7 000 000,00

0,00

0,00

08.1.04.00000
08.1.04.08050
08.1.04.08050

300

5 557 000,00

5 557 000,00

5 557 000,00

270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00

270 000,00
270 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей)
таких детей"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче
ребенка на воспитание в семью
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в
муниципальной общеобразовательной организации, до окончания
обучения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а
также вознаграждения приемным родителям (родителю)

08.1.04.08200

270 000,00

270 000,00

270 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

08.1.04.08200

600

5 287 000,00

08.1.04.08200

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

5 287 000,00

08.1.05.00000

6 470 066,12

3 203 955,00

5 321 029,57

08.1.05.08070

620

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

08.1.05.08070

600

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

08.1.05.08070

620

1 639 119,12

498 692,00

2 215 766,57

100 000,00

100 000,00

100 000,00

08.1.05.08180

600

100 000,00

100 000,00

100 000,00

08.1.05.08180

620

100 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

500 000,00

900 000,00

08.1.05.08180

08.1.05.12350
08.1.05.12350

600

500 000,00

500 000,00

900 000,00

08.1.05.12350

620

500 000,00

500 000,00

900 000,00

2 125 684,00

08.1.05.S7650

600

08.1.05.S7650

620

08.1.05.S8570

2 125 684,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 125 684,00

0,00

0,00

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

08.1.05.S8570

600

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

08.1.05.S8570

620

2 105 263,00

2 105 263,00

2 105 263,00

08.1.06.00000

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

08.1.06.87250

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

180 450,00

08.1.06.87250

100

180 450,00

180 450,00

08.1.06.87250

110

180 450,00

180 450,00

08.1.06.87250

200

411 550,00

411 550,00

411 550,00

08.1.06.87250

240

411 550,00

411 550,00

411 550,00

08.1.06.87250

300

37 001 600,00

37 001 600,00

37 001 600,00

08.1.06.87250

320

180 450,00

37 001 600,00

37 001 600,00

37 001 600,00

08.1.07.00000

24 398 160,20

27 688 920,00

29 284 440,00

08.1.07.08230

24 398 160,20

27 688 920,00

29 284 440,00

08.1.07.08230

600

24 275 843,95

27 550 106,00

29 137 627,25

08.1.07.08230
08.1.07.08230

610
620

122 316,25
24 031 211,45

138 814,00
27 272 478,00

146 812,75
28 844 001,75

08.1.07.08230

630

122 316,25

138 814,00

146 812,75

08.1.07.08230

800

122 316,25

138 814,00

146 812,75

08.1.07.08230

810

122 316,25

138 814,00

146 812,75

08.1.A1.00000

0,00

53 121 020,21

0,00

08.1.A1.55192

0,00

3 707 384,21

0,00

08.1.A1.55192

600

0,00

3 707 384,21

0,00

08.1.A1.55192

620

0,00

3 707 384,21

0,00

0,00

49 413 636,00

0,00

08.1.A1.55194

400

0,00

49 413 636,00

0,00

08.1.A1.55194

460

0,00

49 413 636,00

0,00

108 316 767,00

0,00

0,00

08.1.A1.55194

08.1.E1.00000
08.1.E1.53050

108 316 767,00

0,00

0,00

08.1.E1.53050

400

108 316 767,00

0,00

0,00

08.1.E1.53050
08.2.00.00000

410

108 316 767,00
42 633 816,00

0,00
43 934 584,00

0,00
44 088 469,00

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

08.2.01.00000
08.2.01.S7500

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

08.2.01.S7500

300

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

08.2.01.S7500

320

4 483 579,00

4 492 947,00

4 504 632,00

08.2.02.00000

400 000,00

400 000,00

400 000,00

08.2.02.08100

400 000,00

400 000,00

400 000,00

08.2.02.08100

600

400 000,00

400 000,00

08.2.02.08100

620

400 000,00

400 000,00

400 000,00

35 395 500,00

36 686 900,00

36 829 100,00

08.2.03.00000

08.2.03.11020

08.2.03.11020

400 000,00

5 446 600,00

5 641 400,00

5 783 600,00

100

58 340,00

60 440,00

61 960,00

08.2.03.11020

110

58 340,00

60 440,00

08.2.03.11020

200

6 490,00

6 710,00

08.2.03.11020

240

6 490,00

6 710,00

6 880,00

08.2.03.11020
08.2.03.11020

300
310

5 381 770,00
5 381 770,00

5 574 250,00
5 574 250,00

5 714 760,00
5 714 760,00

69 100,00

71 500,00

71 500,00

69 100,00
69 100,00

71 500,00
71 500,00

71 500,00
71 500,00

29 879 800,00

30 974 000,00

30 974 000,00

08.2.03.70000

08.2.03.70000
08.2.03.70000
08.2.03.87700

300
310

61 960,00
6 880,00

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

37

- ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà õðàíåíèå è îáðàáîòêó ñâîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðåá¸íêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
14.1. Ïðè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ Çàÿâèòåëü â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå óêàçûâàåò:
- ïåðñîíàëüíûå ñâåäåíèÿ î Çàÿâèòåëå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî,
ïàñïîðòíûå äàííûå), ñêàí-êîïèè ïîäãðóæàþòñÿ â ñèñòåìó;
- ïåðñîíàëüíûå ñâåäåíèÿ î ðåáåíêå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ðåáåíêà, äàòó ðîæäåíèÿ, ñåðèþ, íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè),
ñêàí-êîïèè ïîäãðóæàþòñÿ â ñèñòåìó;
- âèä ðåàëèçóåìîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (äîøêîëüíàÿ);
- âèä çàÿâëåíèÿ (ïåðâè÷íîå, ïåðåâîä);
- ðåæèì ïðåáûâàíèÿ;
- ïîòðåáíîñòü â ñïåöèàëüíîé ãðóïïå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ;
- äî 4-õ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ïîðÿäêå
ïðèîðèòåòà;
- íàëè÷èå ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà, ëüãîòíûõ îñíîâàíèé
ïîëó÷åíèÿ ìåñòà âî âíåî÷åðåäíîì èëè ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå
ëüãîòíûõ îñíîâàíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåñòà â Îðãàíèçàöèè);
- æåëàåìóþ äàòó ïîñòóïëåíèÿ â Îðãàíèçàöèþ;
- ñïîñîá ñâÿçè (òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû);
- äîìàøíèé àäðåñ.
15. Çà÷èñëåíèå (ïðèåì) â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïðîèçâîäèòñÿ Îðãàíèçàöèÿìè íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëÿ
(çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ïðè íàëè÷èè:
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà;
- ìåäèöèíñêîé êàðòû î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà;
- êîïèè ïàñïîðòà îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ);
- ïóòåâêè (íåîáÿçàòåëüíî)*;
- ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà õðàíåíèå è îáðàáîòêó ñâîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðåáåíêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
*Ïóò¸âêà ôîðìèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â ñèñòåìå, ïîýòîìó
àäìèíèñòðàòîð ÄÎÎ ìîæåò åå ïîñìîòðåòü è ñêà÷àòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÍÀÕÎÄßÒÑß Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ,
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÈÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ,
Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ, È ÊÎÒÎÐÛÅ ÇÀßÂÈÒÅËÜ ÂÏÐÀÂÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ËÈ×ÍÎ
16. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
ÈÑ×ÅÐÏÛÂÀÞÙÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ ÄËß ÎÒÊÀÇÀ
Â ÏÐÈÅÌÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
17. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:
- íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå
Çàÿâèòåëåì ïàêåòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 14 íàñòîÿùåãî
Ðåãëàìåíòà.
ÈÑ×ÅÐÏÛÂÀÞÙÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ ÄËß
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÈËÈ ÎÒÊÀÇÀ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
18. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå èìååòñÿ.
19. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îòêàçàíî
ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
- íàëè÷èå îòçûâà çàÿâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì;
- çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ íå îòíîñèòñÿ ê âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èíôîðìàöèÿ, çàïðàøèâàåìàÿ â çàÿâëåíèè, íå âõîäèò â ïåðå÷åíü
îáÿçàòåëüíîé ê ïðåäîñòàâëåíèþ;
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- íàëè÷èå ìåäèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
ðåá¸íêà, ïðåïÿòñòâóþùåãî åãî ïðåáûâàíèþ â Îðãàíèçàöèè;
- âîçðàñò ðåá¸íêà íå ñîîòâåòñòâóåò âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ðåàëèçóåòñÿ ïîñòàíîâêà íà ó÷¸ò è çà÷èñëåíèå
äåòåé â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ðåàëèçóþùóþ îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ìåñò â Îðãàíèçàöèè, óêàçàííîé Çàÿâèòåëåì
â çàÿâëåíèè ïðè ðåãèñòðàöèè ðåá¸íêà â ðåãèîíàëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå" ïðè îïðåäåëåíèè
â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, ðåàëèçóþùóþ îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà æåëàåìóþ
äàòó çà÷èñëåíèÿ;
- âûåçä íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà çà ïðåäåëû ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
- äîêóìåíòîâ, îïðîâåðãàþùèõ äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé,
ïðåäñòàâëåííûõ â ïîäòâåðæäåíèå ïðàâà íà ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó;
- íàðóøåíèå Çàÿâèòåëåì ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû (íåïîëó÷åíèå ïóòåâêè, íåÿâêà íà êîìïëåêòîâàíèå â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè, íåÿâêà â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ñ
íàïðàâëåíèåì â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà);
- îòñóòñòâèå çàêëþ÷åíèÿ, âûäàííîãî ÏÌÏÊ, ïðè ïîñòàíîâêå
ðåáåíêà íà ó÷åò èëè ïåðåâîäå èç îäíîãî äåòñêîãî ñàäà (èç îäíîé
ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà) â äðóãóþ ãðóïïó êîìáèíèðîâàííîé,
êîìïåíñèðóþùåé èëè îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè;
- íàëè÷èå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
- íàëè÷èå ïèñüìåííîãî îòêàçà çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ, ÊÎÒÎÐÛÅ ßÂËßÞÒÑß ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌÈ
È ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄËß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ
20. Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíà
íåîáõîäèìîñòü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
ÏÎÐßÄÎÊ, ÐÀÇÌÅÐ È ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÂÇÈÌÀÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎØËÈÍÛ ÈËÈ ÈÍÎÉ ÏËÀÒÛ,
ÂÇÈÌÀÅÌÎÉ ÇÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
21. Çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîøëèíà èëè èíàÿ ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.
ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ ÎÆÈÄÀÍÈß Â Î×ÅÐÅÄÈ ÏÐÈ
ÏÎÄÀ×Å ÇÀÏÐÎÑÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ, ÓÑËÓÃÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ,
Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÅÉ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ, È ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÒÀÊÈÕ ÓÑËÓÃ
22. Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å è
ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ Çàÿâèòåëÿìè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
ÑÐÎÊ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÇÀÏÐÎÑÀ ÇÀßÂÈÒÅËß Î
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
23. Çàÿâëåíèå, ïîñòóïèâøåå Èñïîëíèòåëþ ïî ïî÷òå èëè
ïîëó÷åííîå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ, ðåãèñòðèðóåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà äåëîïðîèçâîäñòâî, â äåíü
åãî ïîñòóïëåíèÿ.
24. Çàÿâëåíèå, ïîñòóïèâøåå Èñïîëíèòåëþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
ðåãèñòðèðóåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà
äåëîïðîèçâîäñòâî, â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.
25. Ïîðÿäîê ïðè¸ìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ â
Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óñòàíàâëèâàåòñÿ Èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ó÷ðåæäåíèÿ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Ê
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌ,
Â
ÊÎÒÎÐÛÕ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÓÑËÓÃÀ, Ê ÌÅÑÒÓ
ÎÆÈÄÀÍÈß È ÏÐÈÅÌÀ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉ, ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÞ È
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ
ÂÈÇÓÀËÜÍÎÉ,
ÒÅÊÑÒÎÂÎÉ
È
ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÏÎÐßÄÊÅ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÒÀÊÈÕ ÓÑËÓÃ
26. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïîìåùåíèÿõ.
27. Ïîìåùåíèÿ ñîäåðæàò ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ, ïðèåìà è
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èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí, îáîðóäóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè
ïðàâèëàìè è íîðìàìè, ñ ñîáëþäåíèåì íåîáõîäèìûõ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.
28. Ìåñòà îæèäàíèÿ è ïðèåìà Çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè
èëè êðåñåëüíûìè ñåêöèÿìè è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì
óñëîâèÿì îæèäàíèÿ äëÿ Çàÿâèòåëåé, â òîì ÷èñëå íåîáõîäèìûì
íàëè÷èåì äîñòóïíûõ ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåò) è îïòèìàëüíûì
óñëîâèÿì ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ Èñïîëíèòåëÿ. Êîëè÷åñòâî ìåñò
îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è
âîçìîæíîñòè äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü
ìåíåå 3 ìåñò.
Â ìåñòàõ îæèäàíèÿ èìåþòñÿ ñðåäñòâà äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è äîñòóïíûå ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
1.1. Äëÿ èíâàëèäîâ îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ:
- áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà â çäàíèå (ïîìåùåíèå), â êîòîðîì
îêàçûâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, à òàêæå áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâàìè ñâÿçè è èíôîðìàöèåé;
- ñîïðîâîæäåíèÿ èíâàëèäîâ, èìåþùèõ ñòîéêèå ðàññòðîéñòâà
ôóíêöèè çðåíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ;
- íàäëåæàùåãî ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äîñòóïà èíâàëèäîâ â çäàíèå (ïîìåùåíèå) Îðãàíèçàöèè, è ê óñëóãàì
ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
- äîïóñêà ñóðäîïåðåâîä÷èêà è òèôëîñóðäîïåðåâîä÷èêà â çäàíèå
(ïîìåùåíèå) Îðãàíèçàöèè;
- äóáëèðîâàíèÿ íåîáõîäèìîé çâóêîâîé è çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè,
à òàêæå íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé
èíôîðìàöèè çíàêàìè, âûïîëíåííûìè ðåëüåôíî-òî÷å÷íûì øðèôòîì
Áðàéëÿ, äîïóñêà ñóðäîïåðåâîä÷èêà è òèôëîñóðäîïåðåâîä÷èêà â
çäàíèå (ïîìåùåíèå) Îðãàíèçàöèè;
- äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà â çäàíèå (ïîìåùåíèå) Îðãàíèçàöèè
ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åå ñïåöèàëüíîå
îáó÷åíèå;
- îêàçàíèÿ èíâàëèäàì ïîìîùè â ïðåîäîëåíèè áàðüåðîâ,
ìåøàþùèõ ïîëó÷åíèþ èìè óñëóã íàðàâíå ñ äðóãèìè ëèöàìè.
29. Âñå ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ
ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ. Âõîä è
âûõîä èç ïîìåùåíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè.
30. Ðàáî÷èå ìåñòà äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû
ïåðñîíàëüíûìè êîìïüþòåðàìè ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèìè
óñòðîéñòâàìè, êîïèðîâàëüíîé òåõíèêîé, ñðåäñòâàìè òåëåôîííîé
ñâÿçè.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáÿçàíû èìåòü ëè÷íûå íàãðóäíûå
èäåíòèôèêàöèîííûå êàðòî÷êè (áåéäæè) ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ëèáî òàáëè÷êè àíàëîãè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Ìåñòî äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé îáîðóäóåòñÿ
ñòóëüÿìè, ñòîëîì äëÿ íàïèñàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ çàÿâëåíèé, äðóãèõ
äîêóìåíòîâ.
31. Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè, îáîðóäóþòñÿ:
- èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, íà êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ òåêñòîâàÿ
èíôîðìàöèÿ, â òîì ÷èñëå ñ îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ è
êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;
- ñòóëüÿìè è ñòîëàìè äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
32. Ê èíôîðìàöèîííûì ñòåíäàì äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà
âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî äîñòóïà ãðàæäàí.
33. Ïðè âîçìîæíîñòè îêîëî çäàíèÿ, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ
Èñïîëíèòåëü, îðãàíèçóþòñÿ ïàðêîâî÷íûå ìåñòà äëÿ àâòîòðàíñïîðòà.
Äîñòóï Çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
33.1. Äëÿ èíâàëèäîâ îêîëî çäàíèÿ, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ
Èñïîëíèòåëü, îðãàíèçóþòñÿ ïàðêîâî÷íûå ìåñòà äëÿ àâòîòðàíñïîðòà,
ïðèíàäëåæàùåãî èíâàëèäó, íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ ìåñò (íî íå
ìåíåå îäíîãî ìåñòà), êîòîðûå îòìå÷åíû ðàçìåòêîé è äîðîæíûìè
çíàêàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Äîñòóï
ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì äëÿ èíâàëèäîâ ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
34. Èñïîëíèòåëü äîëæåí áûòü îñíàùåí ðàáî÷èìè ìåñòàìè ñ
äîñòóïîì ê àâòîìàòèçèðîâàííûì èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì,
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Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство"
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного
рогатого скота в личных подворьях граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого
рогатого скота в личных подворьях граждан
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
кормов для сельскохозяйственных животных
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г.
Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Профилактика правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Уничтожение наркосодержащих растений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"

02.1.00.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02.1.01.00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02.1.01.20110
02.1.01.20110

58 000,00
58 000,00

58 000,00
58 000,00

58 000,00
58 000,00

02.1.01.20110

800
810

02.1.01.20120

58 000,00

58 000,00

58 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

02.1.01.20120

800

30 000,00

30 000,00

30 000,00

02.1.01.20120

810

30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

02.1.01.20130

800

20 000,00

20 000,00

20 000,00

02.1.01.20130

810

20 000,00

20 000,00

20 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

02.1.01.20130

02.1.01.20140
02.1.01.20140

800

02.1.01.20140

810

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

03.0.00.00000

9 648 685,00

9 662 474,00

9 677 843,00

03.1.00.00000

9 638 685,00

9 652 474,00

9 667 843,00

03.1.01.00000

9 638 685,00

9 652 474,00

9 667 843,00

03.1.01.03010

805 000,00

805 000,00

805 000,00

03.1.01.03010

100

805 000,00

805 000,00

805 000,00

03.1.01.03010

120

805 000,00

805 000,00

805 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200

200 000,00

200 000,00

200 000,00

03.1.01.03020
03.1.01.03020

240

200 000,00
8 633 685,00

8 647 474,00

8 662 843,00

03.1.01.S1590

200

8 633 685,00

8 647 474,00

8 662 843,00

03.1.01.S1590

03.1.01.03020

240

8 633 685,00

8 647 474,00

8 662 843,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03.1.01.S1590

03.2.00.00000
03.2.01.00000

10 000,00

03.2.01.03060

200 000,00

10 000,00

200 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03.2.01.03060

200

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03.2.01.03060

240

10 000,00

10 000,00

10 000,00

04.0.00.00000

0,00

989 474,00

0,00

04.2.00.00000

0,00

989 474,00

0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 04.2.01.00000
том числе детей-инвалидов"

0,00

894 737,00

0,00

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
(в части оснащения реабилитационным и абилитационным
оборудованием организаций, осуществляющих социальную,
профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия по подготовке кадров системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания
инвалидов"
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
(в части проведения обучения специалистов, обеспечивающих
осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь и
сопровождаемое проживание инвалидов)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования
город Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области

www.belogorck-npa.ru

04.2.01.L5143

04.2.01.L5143

600

04.2.01.L5143

620

0,00

894 737,00

0,00

0,00

894 737,00

0,00

0,00

894 737,00

0,00

04.2.02.00000

0,00

94 737,00

0,00

04.2.02.L5148

0,00

94 737,00

0,00

04.2.02.L5148

600

04.2.02.L5148

620

05.0.00.00000

0,00

94 737,00

0,00

0,00

94 737,00

0,00

15 578 267,00

15 945 068,00

15 945 068,00

05.2.00.00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

200

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.2.01.05020

240

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05.4.00.00000

15 078 267,00

15 445 068,00

350 000,00

1 350 000,00

170 000,00

350 000,00

1 350 000,00

200

280 000,00

100 000,00

100 000,00

06.1.02.60040

240

280 000,00

100 000,00

100 000,00

06.1.02.60040

600

50 000,00

50 000,00

50 000,00

06.1.02.60040
06.1.02.60060

620

50 000,00
500 000,00

50 000,00
500 000,00

50 000,00
1 000 000,00

06.1.02.60060

100

50 000,00

100 000,00

150 000,00

06.1.02.60060

110

50 000,00

100 000,00

150 000,00

06.1.02.60060

200

50 000,00

100 000,00

150 000,00

06.1.02.60060

240

50 000,00

100 000,00

150 000,00

06.1.02.60060

600

400 000,00

300 000,00

700 000,00

06.1.02.60060

620

400 000,00

300 000,00

700 000,00
997 263,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"

06.1.P5.00000

858 210,00

858 210,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810

858 210,00

858 210,00

997 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"

06.1.P5.50810

600

858 210,00

858 210,00

997 263,00

06.1.P5.50810

620

858 210,00

858 210,00

997 263,00

06.2.00.00000
06.2.01.00000
06.2.01.11110

100 205 764,00

102 629 057,00

102 629 057,00

100 205 764,00

102 629 057,00

102 629 057,00

90 150 683,00

92 270 732,00

92 270 732,00

06.2.01.11110

600

90 150 683,00

92 270 732,00

92 270 732,00

06.2.01.11110
06.2.01.33330

620

90 150 683,00
4 241 958,00

92 270 732,00
4 364 833,00

92 270 732,00
4 364 833,00

100

4 172 087,00

4 294 962,00

4 294 962,00

06.2.01.33330

120

4 172 087,00

4 294 962,00

4 294 962,00

06.2.01.33330

06.2.01.33330

200

69 871,00

69 871,00

06.2.01.33330

240

06.2.01.44440

06.2.01.44440

69 871,00

69 871,00

69 871,00

69 871,00

5 813 123,00

5 993 492,00

5 993 492,00

100

4 874 020,00

5 054 389,00

5 054 389,00

06.2.01.44440

110

4 874 020,00

5 054 389,00

5 054 389,00

06.2.01.44440

200

939 103,00

939 103,00

06.2.01.44440

240

07.0.00.00000

939 103,00

939 103,00

939 103,00

939 103,00

89 461 209,00

89 576 582,00

91 303 732,00

07.1.00.00000

61 493 648,00

61 048 338,00

61 275 488,00

07.1.01.00000

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

07.1.01.11110

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

07.1.01.11110

600

40 007 148,00

39 878 338,00

39 805 488,00

07.1.01.11110
07.1.02.00000

620

40 007 148,00
7 005 500,00

39 878 338,00
6 689 000,00

39 805 488,00
6 989 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

07.1.02.11110

600

6 689 000,00

6 689 000,00

6 689 000,00

07.1.02.11110
07.1.02.41430

07.1.02.11110

610

6 689 000,00
316 500,00

6 689 000,00
0,00

6 689 000,00
300 000,00

07.1.02.41430

600

316 500,00

0,00

300 000,00

07.1.02.41430
07.1.03.00000

620

316 500,00
14 481 000,00

0,00
14 481 000,00

300 000,00
14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00

07.1.03.11110
07.1.03.11110

600

07.1.03.11110

610

14 481 000,00

14 481 000,00

14 481 000,00
14 481 000,00

2 125 000,00

25 000,00

25 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

07.2.01.41440

12 253 068,00
12 253 068,00

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

2 839 000,00

53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00
300 000,00

05.4.02.05070

200

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05.4.02.05070

240

300 000,00

300 000,00

300 000,00
107 126 320,00

106 189 447,00

104 987 267,00

06.1.00.00000

5 983 683,00

2 358 210,00

4 497 263,00

06.1.01.00000

4 125 473,00

500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

06.1.01.60020

600

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

06.1.01.60020

620

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

3 625 473,00

0,00

0,00

06.1.01.S7460

170 000,00

110

06.1.02.60040

25 000,00

200

06.1.01.60020

100

06.1.02.60040

07.2.01.08050

800
850

06.0.00.00000

06.1.02.60040

Выявление и поддержка одаренных детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

240

300 000,00

0,00

15 445 068,00

05.4.01.11110

300 000,00

1 500 000,00

30 028 244,00

05.4.01.11110
05.4.01.11110

05.4.02.05070

2 500 000,00

500 000,00

625 000,00

05.4.01.11110

05.4.02.00000

1 000 000,00

500 000,00

14 481 000,00

15 145 068,00

12 253 068,00

1 000 000,00

06.1.02.60040

28 528 244,00

15 145 068,00

11 886 267,00

0,00

06.1.02.00000

825 000,00

15 145 068,00

110

0,00

14 481 000,00

15 145 068,00

05.4.01.11110

0,00

3 625 473,00

27 967 561,00

14 778 267,00

12 253 068,00

3 625 473,00

620

07.2.00.00000

14 778 267,00

11 886 267,00

600

06.1.01.S7460

07.2.01.00000

05.4.01.11110

100

06.1.01.S7460

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

05.4.01.00000

05.4.01.11110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

07.2.01.08050

600

25 000,00

25 000,00

07.2.01.08050

620

25 000,00

25 000,00

25 000,00

07.2.01.12350

25 000,00

200 000,00

0,00

1 000 000,00

07.2.01.12350

200

0,00

0,00

200 000,00

07.2.01.12350

240

0,00

0,00

200 000,00

07.2.01.12350

600

200 000,00

07.2.01.12350
07.2.01.12350

610
620

200 000,00
0,00

0,00
0,00

300 000,00
500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

07.2.01.41440

200

200 000,00

0,00

150 000,00

800 000,00

200 000,00

07.2.01.41440

240

200 000,00

150 000,00

200 000,00

07.2.01.41440

600

300 000,00

350 000,00

800 000,00

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

150 000,00
150 000,00
100 000,00

200 000,00
150 000,00
100 000,00

400 000,00
400 000,00
100 000,00

07.2.01.41450

200

30 000,00

30 000,00

30 000,00

07.2.01.41450

240

30 000,00

30 000,00

30 000,00

07.2.01.41450

600

70 000,00

70 000,00

70 000,00

07.2.01.41450
07.2.01.41450
07.2.02.00000

610
620

25 000,00
45 000,00
27 142 561,00

25 000,00
45 000,00
27 903 244,00

25 000,00
45 000,00
27 903 244,00

16 436 990,00

16 919 960,00

16 919 960,00

07.2.02.11110
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11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11 082 000,00

12 082 000,00

12 082 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

11 082 000,00

12 082 000,00

12 082 000,00

1 491 159 198,04

1 477 203 182,04

980 456 965,28

1 491 159 198,04

1 477 203 182,04

980 456 965,28

64 330 800,00

40 150 800,00

35 174 000,00

64 330 800,00

40 150 800,00

35 174 000,00

643 404 031,00

620 041 915,00

91 883 700,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
20200000000000000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
20210000000000150
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
20215001040000150 бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
20220000000000150
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на
20220077040000150 софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
20220299040000150
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
20220302040000150
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку спортивных организаций,
20225081040000150 осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых
мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом
20225305040000150
числа обучающихся, вызванным демографическим
фактором
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
20225497040000150
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
20225514040000150 мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
20225519040000150
отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
20225555040000150
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое
20229998040000150
обеспечение отдельных полномочий
20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
20230000000000150
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
20230027040000150 ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

199 500 000,00

15 242 400,00

20235304040000150

Субвенции бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

815 300,00

947 400,00

0,00

0,00

1 807 700,00

4 819 300,00

5 073 400,00

0,00

940 000,00

0,00

0,00

52 441 515,00

0,00

29 385 600,00

29 385 600,00

32 650 600,00

13 613 900,00

5 993 000,00

6 370 000,00

275 334 131,00

60 147 200,00

46 842 300,00

783 424 367,04

817 010 467,04

853 399 265,28

29 879 800,00

30 974 000,00

30 974 000,00

37 593 600,00

37 593 600,00

37 593 600,00

22 938 600,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

0,00

107 233 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
20235120040000150
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

0,00

0,00

815 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
20235082040000150
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

0,00

0,00

471 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных
20230029040000150 представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

20235303040000150

465 500 000,00

22 938 600,00

419 900,00

8 600,00

14 300,00

35 505 540,00

36 911 700,00

42 194 100,00

42 194 100,00

45 120 300,00

614 892 827,04

647 796 027,04

679 846 765,28

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/20

(ðóá.)
Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

89 201 000,00

-89 201 000,00

4 843 040,00

-4 843 040,00

1 635 000,00

-1 635 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ïðèëîæåíèå N3
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(ðóá.)
Наименование

Рз

ПР

2022 год

2023 год

2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система

01

00

215 543 409,86

218 304 458,38

218 324 920,38

1 765 114,00

1 817 532,00

1 817 532,00

3 842 774,00

3 947 095,00

3 947 095,00

61 321 375,48
419 900,00

62 983 074,48
8 600,00

62 983 074,48
14 300,00

25 226 207,00
1 000 000,00
121 968 039,38

25 927 501,00
100 000,00
123 520 655,90

25 926 894,00
100 000,00
123 536 024,90

15 578 267,00
15 078 267,00

15 945 068,00
15 445 068,00

15 945 068,00
15 445 068,00

500 000,00
84 811 873,00
1 346 300,00
72 445 369,00
11 020 204,00
590 558 678,52
20 656 192,52
259 673 892,00
291 547 267,00
18 681 327,00
1 055 366 602,00
279 320 654,28
644 617 353,48
74 327 222,40
7 733 125,00
49 368 246,84
89 461 209,00
62 318 648,00
27 142 561,00
986 262,36
986 262,36
107 308 433,30
2 479 127,00
3 392 842,00
96 065 300,00
5 371 164,30
106 189 447,00
55 452 380,00
40 681 986,00
10 055 081,00
21 461 516,00

500 000,00
62 099 465,00
1 346 300,00
51 374 680,00
9 378 485,00
648 178 334,52
4 779 767,52
504 990 700,00
119 224 916,00
19 182 951,00
1 018 007 195,48
290 086 751,19
541 755 463,67
129 013 687,90
7 831 130,00
49 320 162,72
89 576 582,00
61 673 338,00
27 903 244,00
986 262,36
986 262,36
111 769 938,30
2 479 127,00
6 562 947,00
97 356 700,00
5 371 164,30
105 976 741,00
56 844 890,00
38 773 526,00
10 358 325,00
24 254 386,00

500 000,00
49 133 723,00
1 346 300,00
38 457 990,00
9 329 433,00
186 297 414,52
4 783 367,52
15 390 700,00
146 940 396,00
19 182 951,00
1 003 659 447,72
305 536 754,21
561 336 838,27
77 226 502,95
7 842 815,00
51 716 537,29
91 303 732,00
63 400 488,00
27 903 244,00
986 262,36
986 262,36
112 179 612,30
2 479 127,00
6 830 421,00
97 498 900,00
5 371 164,30
107 126 320,00
57 483 943,00
39 284 052,00
10 358 325,00
24 668 993,00

21 461 516,00
2 287 265 698,04

24 254 386,00
2 295 098 431,04

24 668 993,00
1 809 625 493,28

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего
долга
Всего

01

02

01

03

01

04

01

05

01

06

01
01

11
13

03

00

03

09

03

10

04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11
13

00
05
09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
03
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05
00

13

01
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Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/20
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
Наименование

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого
01.0.00.00000
и среднего бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
01.1.00.00000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
01.1.01.00000
реализации подпрограммы"

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ

Разница между привлеченными и погашенными
муниципальным образованием кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Разница между привлеченными и погашенными
муниципальным образованием в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными
местному бюджету другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в течение соответствующего
финансового года
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ

22 938 600,00

35 505 540,00

39

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства и положительного опыта их
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления
субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования г. Белогорск"

01.1.01.10010

2024 год

6

2 243 684,00

411 684,00

412 632,00

2 243 684,00

411 684,00

412 632,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.01.10010

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.01.10010

240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.01.10020

200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.01.10020

240

01.1.01.10020

01.1.02.00000

01.1.02.10040

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 143 684,00

311 684,00

312 632,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.02.10040

800

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01.1.02.10040

810

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

01.1.02.S0130

01.1.02.S0130

800

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

01.1.02.S0130

810

2 093 684,00

261 684,00

262 632,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02.0.00.00000

www.belogorck-npa.ru

îáåñïå÷èâàþùèì:
- ðåãèñòðàöèþ è îáðàáîòêó çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïîñðåäñòâîì
åäèíîãî Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- âåäåíèå è õðàíåíèå äåëà Çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- ïðåäîñòàâëåíèå ïî çàïðîñó Çàÿâèòåëÿ ñâåäåíèé î õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ È ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ
35. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÿâëÿþòñÿ:
- îòêðûòîñòü èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;
- ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- òî÷íîå ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà è
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- êîìïåòåíòíîñòü ñïåöèàëèñòîâ Èñïîëíèòåëÿ â âîïðîñàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âåæëèâîñòü è êîððåêòíîñòü ñïåöèàëèñòîâ Èñïîëíèòåëÿ;
- êîìôîðòíîñòü îæèäàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îòñóòñòâèå æàëîá ñî ñòîðîíû Çàÿâèòåëåé íà íàðóøåíèå
òðåáîâàíèé ñòàíäàðòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
36. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
- äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î ðåæèìå ðàáîòû Èñïîëíèòåëÿ,
êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ è äðóãîé êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè äëÿ
çàÿâèòåëåé;
- âîçìîæíîñòü çàïîëíåíèÿ Çàÿâèòåëÿìè çàïðîñà è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- âîçìîæíîñòü ïîäà÷è Çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå.
ÈÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Ó×ÈÒÛÂÀÞÙÈÅ
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
Â ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÖÅÍÒÐÀÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ È
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
37. Èíûå òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëÿìè èíôîðìàöèè
î ïðåäîñòàâëÿåìîé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", Îðãàíèçàöèè
è Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè çàïîëíåíèÿ è ïîäà÷è Çàÿâèòåëÿìè
çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè äëÿ Çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿòü ñ
èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìîíèòîðèíã õîäà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ëþáîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð,
ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, âíå çàâèñèìîñòè
îò ìåñòà ðåãèñòðàöèè (ìåñòà ïðîæèâàíèÿ) Çàÿâèòåëÿ;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïîäóñëóãè "Ïðèåì è
ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé íà ïðèåì ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò
äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè" â ðàéîííûõ îòäåëåíèÿõ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
38. Âçàèìîäåéñòâèå Èñïîëíèòåëÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûìè
www.belogorck-npa.ru

ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, èëè îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè óñëóãè,
÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã áåç ó÷àñòèÿ Çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ñîãëàøåíèÿìè î
âçàèìîäåéñòâèè.
38.1. Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ñâÿçè.
ÔÎÐÌÛ È ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÇÀßÂÈÒÅËß:
Наименование
документа

Необходимость
Личный прием
предоставления,

Обращение через «Единый портал
государственных и муниципальных услуг»

в следующих
случаях

Бумажноэлектронный вид
Вид документа

Бумажный вид

Электронный вид

Заявление,
сформированное в
региональной
автоматизированной
информационной
системе "Е-услуги.
Образование".
Свидетельство о
рождении

Обязательно

Вид
Кол-во
документа
Оригинал 1

Вид документа

Обязательно

Копия

1

Документ,
удостоверяющий
личность родителя
или иного законного
представителя
Документы,
подтверждающие
преимущественное
право на
внеочередной или
первоочередной
прием в МДОУ
Медицинская карта
о состоянии
здоровья ребенка

Обязательно

Оригинал

1

Обязательно

Оригиналы Необходимое Скан-копия документа, сформированного в
либо копии количество
бумажном виде, заверенная
квалифицированной ЭЦП

Обязательно

Оригинал

1

Скан-копия документа, сформированного в
бумажном виде, заверенная
квалифицированной ЭЦП

Заключения
психолого-медикопедагогической
комиссии

Обязательно

Оригинал

1

Согласие на обработку
персональных данных

Обязательно

Оригинал

1

Скан-копия
документа,
сформированного в
бумажном виде,
заверенная
квалифицированной
ЭЦП
Скан-копия
документа,
сформированного в
бумажном виде,
заверенная
квалифицированной
ЭЦП

Скан-копия
Документ,
документа,
подписанный
сформированного в
квалифицированной
бумажном виде,
ЭЦП
заверенная
квалифицированной
ЭЦП
Скан-копия документа, сформированного в
бумажном виде, заверенная
квалифицированной ЭЦП
Скан-копия документа, сформированного в
бумажном виде, заверенная
квалифицированной ЭЦП

Документ,
подписанный
квалифицированной
ЭЦП

Документ,
подписанный
квалифицированной
ЭЦП

3. ÑÎÑÒÀÂ, ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ È ÑÐÎÊÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ, ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÐßÄÊÓ
ÈÕ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß
39. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé íà çà÷èñëåíèå ðåáåíêà â
Îðãàíèçàöèè;
- ïîñòàíîâêà íà ó÷åò äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â óñòðîéñòâå â
Îðãàíèçàöèè;
- çà÷èñëåíèå ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè âûäàííûõ
ïóòåâîê äåòÿì, ïðåòåíäóþùèì íà óñòðîéñòâî â Îðãàíèçàöèè.
ÏÐÈÅÌ È ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ
ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
40. Ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïðè óñëîâèè ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) - çàÿâèòåëåé:
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà íà ñàéòå ïîðòàëà
ðåãèîíàëüíûõ óñëóã https://portal.obramur.ru;
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà íà ñàéòå ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (http://www.gosuslugi.ru);
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà íà ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà â Êîìèññèè Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â ÷àñû ðàáîòû;
- ïóò¸ì ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà â ðàéîííûõ îòäåëåíèÿõ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè";
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- ïóò¸ì îáðàùåíèÿ â Îðãàíèçàöèþ äëÿ òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíîâ.
Ïîñëå çàÿâëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû íà
àäðåñ îòäåëà èëè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ.
40.1. Ïðè ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà íà ñàéòå
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" íåîáõîäèìî:
1. çàéòè íà ñàéò ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
https://e-uslugi.obramur.ru:4043/
2. Âûáðàòü ðàçäåë "Ðååñòðû - Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé â ÄÎÎ";
3. Âûáðàòü íóæíóþ ññûëêó (ðîäèòåëü; îïåêóí; ëèöî, äåéñòâóþùåå
îò èìåíè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ); çàïîëíèòü âñå äàííûå î
Çàÿâèòåëå, ïîìå÷åííûå çíàêîì "*" (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ,
ñåðèÿ, íîìåð ïàñïîðòà, êåì è êîãäà âûäàí); ïåðåéòè ïî ññûëêå:
"Äàëåå";
4. Âûáðàòü ðàçäåë: "ß äàþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ"; ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
5. Çàïîëíèòü ñâåäåíèÿ î ðåá¸íêå (Ô.È.Î. Ðåá¸íêà, äàòà
ðîæäåíèÿ, ñåðèÿ è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè, ìåñòî ðîæäåíèÿ);
ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
6. Âûáðàòü âèä èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ, óêàçàâ ñîòîâûé
òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ìåñòî æèòåëüñòâà; ïåðåéòè ïî
ññûëêå: "Äàëåå";
7. Îïðåäåëèòü æåëàåìóþ äàòó ïîñòóïëåíèÿ â Îðãàíèçàöèþ;
Âûáðàòü: îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû (äîøêîëüíûå); âûáðàòü ðåæèì
ïðåáûâàíèÿ; ïðè íàëè÷èè çàáîëåâàíèé ó ðåá¸íêà ïðîèçâåñòè
îòìåòêó (ñïåöèàëüíàÿ ãðóïïà çäîðîâüÿ: ó÷èòûâàòü ëèáî íå ó÷èòûâàòü);
Ïðè íàëè÷èè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà, ëüãîòíûõ îñíîâàíèé äëÿ
çà÷èñëåíèÿ â Îðãàíèçàöèþ - âûáðàòü èç ïðåäëîæåííîãî ðååñòðà;
ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
8. Âûáðàòü ïàðàìåòðû äîøêîëüíîé ãðóïïû; Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà
äëÿ çà÷èñëåíèÿ; ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
9. Âûáðàòü äî 4-õ æåëàåìûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé èç ïðåäëîæåííîãî ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé; ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
10. Íåîáõîäèìî ïðèêðåïèòü êîïèè äîêóìåíòîâ:
- Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
- Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ðåá¸íêà (åñëè çàÿâèòåëü íå ÿâëÿåòñÿ çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì
ðåá¸íêà);
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èå çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿòü
èíòåðåñû çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëü íå ÿâëÿåòñÿ
çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì ðåá¸íêà);
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èå çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ðåá¸íêà (åñëè çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü ÿâëÿåòñÿ
îïåêóíîì ðåá¸íêà èëè óñûíîâèòåëåì è ò.ï.);
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî ïðåáûâàíèÿ çàÿâèòåëÿ íà
òåððèòîðèè ÐÔ (ïðè íàëè÷èè ó çàÿâèòåëÿ èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíñòâà).
- Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåá¸íêà;
- Ðåãèñòðàöèÿ ðåá¸íêà ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ;
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå ëüãîòû íà âíåî÷åðåäíîå
èëè ïåðâîî÷åðåäíîå çà÷èñëåíèå ðåá¸íêà â ÄÎÎ (ïðè íàëè÷èè
ëüãîòû);
- Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîòðåáíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðåá¸íêó ìåñòà â ãðóïïå ñ ÎÂÇ (ïðè íàëè÷èè ïîòðåáíîñòè).
Ïåðåéòè ïî ññûëêå: "Äàëåå";
11. - ïðîâåðèòü ââåä¸ííûå äàííûå, ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî
âíåñòè èçìåíåíèÿ: âûáðàòü íàçàä, èñïðàâèòü; âûáðàòü: "Ðåãèñòðàöèÿ".
40.2. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðè¸ìà çàÿâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè
äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîå
îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ê äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà
ïðè¸ì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ÷åðåç åäèíûé Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàéîííûõ îòäåëåíèé
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè", íà Ïîðòàëå
ðåãèîíàëüíîé óñëóãè.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûïîëíåíèå äàííîé
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:
- ïðèíèìàåò çàÿâëåíèå;
- ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, èñõîäÿ èç
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ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðå÷íÿ, àêòóàëüíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê ñðîêàì èõ äåéñòâèòåëüíîñòè;
- ðåãèñòðèðóåò â ðåãèîíàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå "Åóñëóãè. Îáðàçîâàíèå", ïðèêëàäûâàåò â ïðîãðàììó ñêàí-êîïèè
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, âûäà¸ò êîïèþ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â ïóíêòå 14 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, Ñïåöèàëèñò
óâåäîìëÿåò ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ðåãèñòðàöèè ðåá¸íêà â ðåãèîíàëüíîì
èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå", îáúÿñíÿåò
ðîäèòåëþ (çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ
íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è äà¸ò ïîÿñíåíèÿ îá èõ
èñïðàâëåíèè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò
1 ðàáî÷èé äåíü.
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ Ó×¨Ò ÄÅÒÅÉ, ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
41. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò
îòâåòñòâåííûé ñîòðóäíèê Èñïîëíèòåëÿ, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåò
çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåííûìè äîêóìåíòàìè è îïðåäåëÿåò êàòåãîðèþ
Çàÿâèòåëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
42. Çàÿâëåíèå ïðèíèìàåòñÿ â îðãàíèçàöèè (íå áîëåå 4-õ) ïî
âûáîðó ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñ ó÷¸òîì
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ðåá¸íêà, ñîñòîÿíèÿ åãî çäîðîâüÿ.
43. Â äåíü ïîäà÷è ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè)
çàÿâëåíèÿ äåòè âêëþ÷àþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ñïèñêè î÷åð¸äíîñòè
ïî äàòå ïîäà÷è ýòîãî çàÿâëåíèÿ.
44. Ïðè ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà Çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò
èíôîðìàöèþ î íîìåðå îáðàùåíèÿ, â êîòîðîì îòðàæåíû
ïåðñîíàëüíûå ñâåäåíèÿ î ðåá¸íêå è î çàÿâèòåëå; ñïîñîá
èíôîðìèðîâàíèÿ; äîìàøíèé àäðåñ; íàëè÷èå ïðàâà íà âíåî÷åðåäíîå
è ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà äëÿ ðåá¸íêà â
Îðãàíèçàöèè; ïðåäïî÷èòàåìûå äåòñêèå ñàäû; ïðåäïî÷èòàåìûé ðåæèì
ïðåáûâàíèÿ â Îðãàíèçàöèè; ïðåäïî÷èòàåìàÿ äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåñòà äëÿ ðåá¸íêà â Îðãàíèçàöèè; âèä Îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ; äàòà è âðåìÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ; âèä çàÿâëåíèÿ.
45. Ïðè ðåãèñòðàöèè äàííûõ ðåá¸íêà â ÀÈÑ "Å-óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå" çàÿâëåíèå ïîëó÷àåò ñòàòóñ "Çàÿâëåíèå îæèäàåò
ðàññìîòðåíèÿ", äàëåå ïðè ïîñòàíîâêå â î÷åðåäü ïðèñâàèâàåòñÿ
ñòàòóñ "Î÷åðåäíèê"
46. Ðåá¸íîê ñíèìàåòñÿ ñ ó÷¸òà â ÀÈÑ "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå":
- ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â Îðãàíèçàöèþ;
- ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) î
ñíÿòèè ñ ó÷¸òà;
- ïðè óñëîâèè, ÷òî ìåñòî ðåá¸íêó â Îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿëîñü
òðè è áîëåå ðàç ïîäðÿä, íî ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè)
íå îáðàùàëèñü â êîìèññèþ ïî ïðè¸ìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà
ó÷¸ò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ïî âîïðîñó óñòðîéñòâà ðåá¸íêà
â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ëèáî îòêàçàëèñü îò ïðåäëîæåííîãî
ìåñòà â Îðãàíèçàöèè;
- ïðè äîñòèæåíèè ðåá¸íêîì âîçðàñòà 8 ëåò.
47. Ïðè óòðàòå, âîçíèêíîâåíèè ó ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) ïðàâà íà ëüãîòó (ñ ïðåäñòàâëåíèåì ïîäòâåðæäàþùåãî
äîêóìåíòà, ïðåäóñìîòðåííîãî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ)
è óâåäîìëåíèè îá ýòîì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", äåòè ïåðåâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê î÷åð¸äíîñòè
ïî äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ (äàòà ïåðâè÷íîãî îáðàùåíèÿ) è âõîäÿùåìó
ðåãèñòðàöèîííîìó íîìåðó.
48. Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.
48.1. Ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà âî âíåî÷åðåäíîì ïîðÿäêå èìåþò:
- äåòè ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1 è 2 ÷àñòè ïåðâîé
ñòàòüè 13 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå
ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
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Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601073010017140 области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение
чужого имущества)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601073010027140
области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

34 500,00

34 500,00

34 500,00

Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
11601074010000140 правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования

17 000,00

17 000,00

17 000,00

11601083010281140

Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601084010000140
области охраны окружающей среды и природопользования,
выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
11601113019000140
на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601133019000140
области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
11601143010002140 саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена
или ограничена)
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
11601143010016140 саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции)
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
11601143010101140
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную организацию и
проведение азартных игр)

10 000,00

10 000,00

10 000,00

450,00

450,00

450,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

355 000,00

1 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
11601143019000140 области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

14 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
11601193010401140 защите их прав(штрафы за воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора), должностного лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами
на осуществление государственного надзора, должностного
лица органа муниципального контроля)

355 000,00

1 000,00

130 000,00

14 000,00

1 000,00

130 000,00

14 000,00

1 000,00

1 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
11601153010012140
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

14 000,00

46 000,00

2 500,00

14 000,00

46 000,00

14 000,00

46 000,00

6 000,00

6 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

4 500,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
11601203010013140 безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с
нарушением установленных правил или в не отведенных
для этого местах)

112 000,00

112 000,00

112 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

965 000,00

965 000,00

965 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

500 000,00

498 000,00

498 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
запоявление в общественных местах в состоянии
опьянения)

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
11601203019000140 посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за
11601332010000140 административные правонарушения порядка
ценообразования в части регулирования цен на этиловый
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
11610100040000140
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)

11602020020000140

6 000,00

2 000,00

4 500,00

1 000,00

2 500,00

2 000,00

4 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
11601203010025140 посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
уклонение от исполнения административного наказания)
2 500,00

2 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил производства, приобретения, продажи,
передачи, хранения, ношения, коллекционирования,
11601203010008140 экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов
к нему, а также нарушение правил производства, продажи,
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка
выдачи свидетельств о прохождении подготовки и
проверки знания правил безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний
к владению оружием)

355 000,00

11601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
11601153010006140
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление (несообщение) сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля)

www.belogorck-npa.ru

Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
11601193010012140
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
11601193010013140 против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов
специализированных служб)

11601193019000140

130 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
11601153019000140 ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
11601173010007140
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
невыполнение законных требований прокурора,
следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении)

Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного
11601193010005140 предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации
уполномоченной в соответствии с федеральными законами
на осуществление государственного надзора (должностного
лица), органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль)

11601193010007140

Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
11601143010171140 саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции физическими лицами)

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
11601153010005140
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение сроков представления налоговой декларации
(расчета по страховым взносам)

Административные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
11601173019000140
посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
11610129010000140 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2021 N06/20
Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ ïî êîäàì âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ

ðóá.
КВД

Наименование КВД

ИТОГО:

2022 год
2 287 265 698,04

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

796 106 500,00

2023 год
2 317 099 612,04
839 896 430,00

2024 год
1 855 117 205,28
874 660 240,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

532 594 000,00

565 889 000,00

601 264 000,00

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
10102010010000110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
10102020010000110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
10102030010000110 физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

532 594 000,00

565 889 000,00

601 264 000,00

525 510 500,00

558 362 700,00

593 267 200,00

3 568 400,00

3 791 400,00

4 028 500,00

3 195 600,00

3 395 300,00

3 607 600,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
10102040010000110
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

319 500,00

339 600,00

360 700,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
10300000000000000 РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

7 896 550,00

8 146 480,00

8 561 290,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

7 896 550,00

8 146 480,00

8 561 290,00

10302000010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
10302231010000110
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
10302241010000110 учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

3 570 270,00

3 644 710,00

11406312040000430

19 760,00

20 420,00

21 780,00

4 932 980,00

5 253 830,00

10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

-447 690,00

-451 630,00

-483 750,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
10504010020000110 системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
10601020040000110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
10606000000000110 Земельный налог
10606032040000110

10606042040000110
10800000000000000
10803010010000110
10807150011000110

10807173011000110

11100000000000000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских
округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

N56 17 äåêàáðÿ 2021

42 108 000,00

43 990 000,00
29 436 000,00

29 125 000,00

16 660 800,00

16 339 100,00

12 259 200,00

12 775 200,00

12 785 900,00

375 000,00

404 000,00

404 000,00

13 744 000,00

14 150 000,00

14 388 000,00

84 956 000,00
43 080 000,00

86 405 000,00
44 102 000,00

87 312 000,00
44 648 000,00

43 080 000,00

44 102 000,00

44 648 000,00

41 876 000,00

42 303 000,00

42 664 000,00

24 458 000,00

24 459 000,00

24 460 000,00

17 418 000,00

17 844 000,00

18 204 000,00

15 844 000,00

16 144 000,00

16 217 000,00

15 674 000,00

15 974 000,00

16 042 000,00

120 000,00

120 000,00

125 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

53 903 000,00

54 433 000,00

52 400 000,00

17 700 000,00

4 900 000,00

4 930 000,00

2 700 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

32 000 000,00

32 000 000,00

32 000 000,00

2 200 000,00

2 280 000,00

2 380 000,00

610 000,00

630 000,00

660 000,00

1 250 000,00

1 300 000,00

1 350 000,00

340 000,00

350 000,00

370 000,00

7 327 000,00

7 333 000,00

7 333 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

7 057 000,00

7 063 000,00

7 063 000,00

34 550 000,00

39 550 000,00

39 550 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

550 000,00

550 000,00

3 643 950,00

3 643 950,00

126 000,00

126 000,00

126 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
11601063010101140 посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

470 000,00

470 000,00

470 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
11601063019000140 правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственност

9 000,00

9 000,00

9 000,00

11601053010035140

11601063010008140

43 917 000,00

27 989 000,00

17 500 000,00

550 000,00

11601053019000140

15 729 800,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов и незаконное пиобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их
частей,содержащих наркотические средства или
психотропные вещества)

17 000 000,00

3 645 950,00

11600000000000000

4 754 210,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
10501021010000110
на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

Доходы от продажи земельных участков, государственная
11406012040000430 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

3 769 430,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
10501011010000110
качестве объекта налогообложения доходы

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
11105024040000120 аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
11107014040000120
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
11109044040000120
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
11200000000000000
РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
11201010016000120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России,
11201030016000120
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
11201041016000120
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
11300000000000000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
11302994040000130
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
11400000000000000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
11402043040000410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

11406024040000430

10302251010000110

10501000000000110

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
11105012040000120 разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

11601063010009140

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ)

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
11601063010091140 несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
уклонение от прохождения диагностики, профилактических
мероприятий, лечение от наркомании и (или) медицинской
и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ)

www.belogorck-npa.ru

1244-1;
- äåòè ïðîêóðîðîâ;
- äåòè ñîòðóäíèêîâ ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, èìåþùèõ ñïåöèàëüíûå
èëè âîèíñêèå çâàíèÿ;
- äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû;
- äåòè ñóäåé, ìèðîâûõ ñóäåé;
- äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè ñîòðóäíèêîâ è âîåííîñëóæàùèõ èç ÷èñëà óêàçàííûõ
â ï. 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 9 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà
N 65 (ðåä. îò 8 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ñ èçì. îò 10 äåêàáðÿ 2012
ãîäà) "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì
è ñîòðóäíèêàì ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ó÷àñòâóþùèì â êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ è îáåñïå÷èâàþùèì
ïðàâîïîðÿäîê è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, óãîëîâíîèñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàâøèõ â áîðüáå
ñ òåððîðèçìîì íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí è ïîãèáøèõ
(ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ èíâàëèäàìè â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ó÷àñòâîâàâøèõ â âûïîëíåíèè çàäà÷ ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèÿõ Þæíîé Îñåòèè è
Àáõàçèè è ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé;
- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
48.2. Ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà â äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå èìåþò:
- äåòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè; äåòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé; ïîëèöèè;
- äåòè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâîëåííûõ ñî ñëóæáû
â ïîëèöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è
èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â
ïîëèöèè;
- äåòè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óìåðøèõ â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû â ïîëèöèè âñëåäñòâèå
óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ
âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ,
ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè, èñêëþ÷èâøèõ
âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè;
- äåòè, íàõîäÿùèåñÿ (íàõîäèâøèåñÿ) íà èæäèâåíèè ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
ïóíêòå;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó;
- äåòè ãðàæäàí, óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû ïðè äîñòèæåíèè
èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå,
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó è ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé
ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà
âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííîøòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ãèáåëè
(ñìåðòè);
- äåòè ñîòðóäíèêîâ, èìåþùèõ ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ è ïðîõîäÿùèõ
ñëóæáó â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
îðãàíàõ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ;
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- äåòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâîëåííîãî ñî
ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
îðãàíàõ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è
èñêëþ÷èâøèõ âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ;
- äåòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óìåðøåãî â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ
óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, îðãàíàõ ïðèíóäèòåëüíîãî
èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ
îðãàíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âñëåäñòâèå óâå÷üÿ èëè èíîãî
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé, ëèáî âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ, èñêëþ÷èâøèõ
âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ó÷ðåæäåíèÿõ è
îðãàíàõ;
- äåòè, íàõîäÿùèåñÿ (íàõîäèâøèåñÿ) íà èæäèâåíèè ñîòðóäíèêîâ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, îðãàíîâ
ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû
è òàìîæåííûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- äåòè-èíâàëèäû è äåòè, îäèí èç ðîäèòåëåé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
èíâàëèäîì;
- äåòè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;
- äåòè èç íåïîëíûõ ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè. Ïîä íåïîëíîé ñåìüåé ïîíèìàåòñÿ íàëè÷èå åäèíñòâåííîãî
ðîäèòåëÿ;
- äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïåðåäàííûå íà
óñûíîâëåíèå, îïåêó â ïðèåìíóþ ñåìüþ;
- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
48.4. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâà íà âíåî÷åðåäíîå è
ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â ïåðèîä êîìïëåêòîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãðàæäàíå ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- ïðîêóðîðû; ñóäüè; ìèðîâûå ñóäüè, ñîòðóäíèêè ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà; ñîòðóäíèêè ïîëèöèè; âîåííîñëóæàùèå; äåòè ãðàæäàí,
óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû ïðè äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî
âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè
â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè; ñîòðóäíèêè,
èìåþùèå ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ, ïðîõîäÿùèå ñëóæáó â ó÷ðåæäåíèÿõ
è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, â ôåäåðàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû,
â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è òàìîæåííûõ îðãàíàõ - êîïèÿ
óäîñòîâåðåíèÿ, ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû (ñëóæáû), ïîäòâåðæäàþùàÿ
ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå èëè ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà
â Îðãàíèçàöèè (ñïðàâêà äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ
âûäà÷è);
- äåòè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè), óìåðøèõ, ñòàâøèõ
èíâàëèäàìè â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
ó÷àñòâîâàâøèõ â âûïîëíåíèè çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí, Þæíîé Îñåòèè è Àáõàçèè - ñïðàâêà ñ
ìåñòà ñëóæáû, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â Îðãàíèçàöèþ;
- äåòè ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå
êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, àâàðèè â 1957 ãîäà íà
ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ
îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à - êîïèÿ óäîñòîâåðåíèÿ;
- ìíîãîäåòíûå ñåìüè - êîïèÿ ñïðàâêè î ðåãèñòðàöèè ñåìüè â
êà÷åñòâå ìíîãîäåòíîé íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè;
- äåòè-èíâàëèäû, ðîäèòåëè-èíâàëèäû - êîïèÿ ñïðàâêè ÌÑÝ;
- ñîòðóäíèêè, èìåþùèå ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ, ïðîõîäÿùèå ñëóæáó
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â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, â
îðãàíàõ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è òàìîæåííûõ îðãàíàõ - êîïèÿ
óäîñòîâåðåíèÿ, ñïðàâêà ñ ìåñòà ðàáîòû (ñëóæáû), ïîäòâåðæäàþùàÿ
ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå èëè ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà
â Îðãàíèçàöèè (ñïðàâêà äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ
âûäà÷è);
- ñïðàâêà ïî ôîðìå 25, âûäàííîé îðãàíàìè ÇÀÃÑà, åñëè â
ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè ðåá¸íêà çàïèñü îá îòöå ñäåëàíà ñî
ñëîâ ìàòåðè;
- ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè äðóãîãî ðîäèòåëÿ ëèáî ðåøåíèå ñóäà
î ïðèçíàíèè åãî áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì;
- äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïåðåäàííûå íà
óñûíîâëåíèå, îïåêó â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ, - êîïèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè îá óñòàíîâëåíèè îïåêè, óñûíîâëåíèè;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) â ïåðèîä
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ãèáåëè
(ñìåðòè), - èçâåùåíèå èç Âîåííîãî êîìèññàðèàòà, êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè;
- äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó è ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé
ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà
âîåííîé ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííîøòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ãèáåëè
(ñìåðòè), - ñïðàâêó ñ Âîåííîãî êîìèññàðèàòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà
î ñìåðòè;
- äåòè èç íåïîëíûõ ñåìåé, íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, - ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
ñåìüè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Àìóðñêîé
îáëàñòè, à òàêæå: ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåá¸íêà, â êîòîðîì
ñâåäåíèÿ î äðóãîì ðîäèòåëå îòñóòñòâóþò; ñïðàâêà ïî ôîðìå 25,
âûäàííîé îðãàíàìè ÇÀÃÑà, åñëè â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè
ðåá¸íêà çàïèñü îá îòöå ñäåëàíà ñî ñëîâ ìàòåðè; ñâèäåòåëüñòâî î
ñìåðòè äðóãîãî ðîäèòåëÿ ëèáî ðåøåíèå ñóäà î ïðèçíàíèè åãî
áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì;
48.5. Â ñëó÷àå íå ïîäòâåðæäåíèÿ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) ëüãîòû â ìîìåíò ïðîõîæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè â
àäìèíèñòðàöèè Îðãàíèçàöèè ñòàòóñ ðåá¸íêà "íàïðàâëåí íà
ïîñòîÿííîå ìåñòî" àííóëèðóåòñÿ, ðåá¸íîê âîçâðàùàåòñÿ â î÷åðåäü
òîé æå äàòîé ïîñòàíîâêè, âíîâü ïîëó÷àåò ñòàòóñ "î÷åðåäíèê" è
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â êîìïëåêòîâàíèè íà ñëåäóþùèé ó÷åáíûé ãîä.
48.6. Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà çà÷èñëåíèå â Îðãàíèçàöèþ,
â êîòîðîé îáó÷àþòñÿ åãî ïîëíîðîäíûå è íå ïîëíîðîäíûå áðàò è
(èëè) ñåñòðà, äåéñòâóåò ïðè óñëîâèè, ÷òî îäèí èç íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàííèêîì Îðãàíèçàöèè íà 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà.
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ óêàçàííîãî ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà â
ïåðèîä êîìïëåêòîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãðàæäàíå
ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè íà îáîèõ äåòåé;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ
äåòåé.
ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ (ÏÐÈ¨Ì) ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
49. Óñòàíîâëåíèå ïðàâà è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî çà÷èñëåíèþ.
49.1. Â Îðãàíèçàöèè íàïðàâëÿþòñÿ äåòè â âîçðàñòå îò 2
ìåñÿöåâ äî 8 ëåò ñ ó÷¸òîì äàòû ðåãèñòðàöèè â ÀÈÑ "Å-óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå", ïðàâà âíåî÷åðåäíîãî è ïåðâîî÷åðåäíîãî ïîëó÷åíèÿ
ìåñòà â Îðãàíèçàöèè, à òàê æå íàïîëíÿåìîñòè è íàëè÷èþ
âîçðàñòíûõ ãðóïï.
Ïðàâèëà ïðè¸ìà â Îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷èâàþò ïðè¸ì ãðàæäàí,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, çà êîòîðîé çàêðåïëåíà óêàçàííàÿ
Îðãàíèçàöèÿ.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíûõ ìåñò â Îðãàíèçàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà, ïî æåëàíèþ ðîäèòåëåé ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí âîïðîñ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â Îðãàíèçàöèþ äðóãîãî ìèêðîðàéîíà.
49.2. Ïðàâî íà ïîñåùåíèå Îðãàíèçàöèè âîçíèêàåò ïî
äîñòèæåíèè âîçðàñòà, îïðåäåë¸ííîãî Óñòàâîì Îðãàíèçàöèè.
Âîçðàñò äåòåé îïðåäåëÿåòñÿ íà 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ó÷åáíîãî
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ãîäà.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè äîïîëíèòåëüíîãî êîìïëåêòîâàíèÿ âàêàíòíûõ
ìåñò â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ââîäèìûõ ïî
ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è ôåäåðàëüíûõ
ïðîãðàìì, èìåþùèõ îãðàíè÷èòåëüíûå óñëîâèÿ ïî âîçðàñòó
âîñïèòàííèêîâ, îïðåäåëåíèå âîçðàñòà äåòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
äàòó ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî êîìïëåêòîâàíèÿ.
49.3. Îñíîâíîå êîìïëåêòîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îäèí ðàç â
ãîä. Â òå÷åíèå ãîäà êîìèññèÿ ïî ïðè¸ìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå
íà ó÷¸ò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ
è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìååò ïðàâî
ïðîâîäèòü äîïîëíèòåëüíîå êîìïëåêòîâàíèå âàêàíòíûõ ìåñò â
Îðãàíèçàöèè èç ÷èñëà äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ÀÈÑ "Åóñëóãè. Îáðàçîâàíèå", íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé
ñ ó÷åòîì äàòû ðåãèñòðàöèè â ÀÈÑ "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå",
ïðàâà âíåî÷åðåäíîãî è ïåðâîî÷åðåäíîãî ïîëó÷åíèÿ ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè.
49.4. Íà íà÷àëî ïåðèîäà êîìïëåêòîâàíèÿ êîìèññèÿ ïî ïðèåìó
çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ôîðìèðóåò ñïèñêè
ïîñòàâëåííûõ íà ó÷åò äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà
â Îðãàíèçàöèè â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó, â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé
ïîñòàíîâêè íà ó÷åò è ñ ó÷åòîì ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè íà ëüãîòíûõ îñíîâàíèÿõ.
Ñïèñîê äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè ñ
1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà,
ôîðìèðóåòñÿ íà 1 ìàðòà.
Ïîñëå óñòàíîâëåííîé äàòû â ñïèñîê äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â Îðãàíèçàöèè ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
êàëåíäàðíîãî ãîäà, ìîãóò áûòü äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷åíû äåòè òîëüêî
ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò Îðãàíèçàöèè è ñîãëàñíî äàòå
ïîñòàíîâêè íà ó÷åò.
Äåòè, ðîäèòåëè êîòîðûõ ïîäàëè çàÿâëåíèå î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò ïîñëå óñòàíîâëåííîé äàòû, âêëþ÷àþòñÿ â ñïèñîê äåòåé, êîòîðûì
ìåñòî â Îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñ 1 ñåíòÿáðÿ
ñëåäóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.
49.5. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) èìåþò ïðàâî äî íà÷àëà
êîìïëåêòîâàíèÿ âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â çàÿâëåíèå ñ
ñîõðàíåíèåì äàòû ïîñòàíîâêè ðåáåíêà íà ó÷åò:
- ïðåäïî÷èòàåìóþ äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà äëÿ ðåáåíêà â
Îðãàíèçàöèè;
- òåëåôîí;
- äîìàøíèé àäðåñ;
- ïðåäïî÷èòàåìûå Îðãàíèçàöèè;
- íàëè÷èå ïðàâà íà âíåî÷åðåäíîå è ïåðâîî÷åðåäíîå
ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà äëÿ ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèè;
- âèä Îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ;
- èçìåíèòü äàííûå î ðåáåíêå (ñìåíà ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà),
ñåðèÿ è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè; ïàñïîðòíûå äàííûå
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
Èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â êîìèññèþ ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
49.6. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ðåáåíêó ìåñòà â Îðãàíèçàöèè, ïî
ðåçóëüòàòàì àâòîìàòè÷åñêîãî êîìïëåêòîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì ÀÈÑ
"Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå", à òàêæå ðåøåíèÿ êîìèññèè â ïðîöåññå
ðàññìîòðåíèÿ ëè÷íûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, èíôîðìàöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ
ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) â èõ ëè÷íûé êàáèíåò íà
ïîðòàëå ãîñóñëóã, à òàêæå ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè)
ðåáåíêà îïîâåùàþòñÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà ïîñðåäñòâîì
òåëåôîííîé ñâÿçè, óêàçàííîé â îáðàùåíèè.
Ïðè ïîëó÷åíèè ïî èòîãàì àâòîìàòè÷åñêîãî êîìïëåêòîâàíèÿ ìåñòà
www.belogorck-npa.ru

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà â õîäå
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëåííûõ
íà îáåñïå÷åíèå äîëè ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñîôèíàíñèðóåìûõ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Ñòàòüÿ 7. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì
1. Èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì)
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è (èëè) ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ (âîçìåùåíèÿ) çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, êðîìå
àâòîìîáèëåé ëåãêîâûõ è ìîòîöèêëîâ, àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê, âèíîãðàäà,
âèíîäåëü÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé èç óêàçàííîãî âèíîãðàäà:
âèí, èãðèñòûõ âèí (øàìïàíñêèõ), ëèêåðíûõ âèí ñ çàùèùåííûì
ãåîãðàôè÷åñêèì óêàçàíèåì, ñ çàùèùåííûì íàèìåíîâàíèåì ìåñòà
ïðîèñõîæäåíèÿ (ñïåöèàëüíûõ âèí), âèíîìàòåðèàëîâ), âûïîëíåíèåì
ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N 4, 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
2. Ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåé
ñòàòüè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèõ
îáùèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îïðåäåëÿþùèõ êàòåãîðèè è (èëè) êðèòåðèè îòáîðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ ëèö
- ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, ñëó÷àè è ïîðÿäîê
âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé îñòàòêîâ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò
â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò,
îêàçàíèåì óñëóã, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó
(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â ïðåäåëàõ ñóììû,
íåîáõîäèìîé äëÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè,
èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ óêàçàííûå
ñóáñèäèè), ïîëîæåíèåì îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì (ðàñïîðÿäèòåëåì) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèþ, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.
3. Þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, èç ìåñòíîãî áþäæåòà ìîãóò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå
ïðåäîñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñíîé îñíîâå, â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N 4, 5 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàåòñÿ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñòàòüÿ 8. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ
Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé âíóòðåííèé äîëã
1. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî
äîëãà:
1) íà 01 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóììå 313 442 100,00 ðóá., â
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òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 ðóá.;
2) íà 01 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå 333 785 300,00 ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 ðóá.;
3) íà 01 ÿíâàðÿ 2025 ãîäà â ñóììå 345 261 000,00 ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 ðóá.
2. Óñòàíîâèòü îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà:
1) íà 2022 ãîä â ðàçìåðå 21 461 516,00 ðóá.;
2) íà 2023 ãîä â ðàçìåðå 24 254 386,00 ðóá.;
3) íà 2024 ãîä â ðàçìåðå 24 668 993,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 10. Äîáðîâîëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîáðîâîëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ,
èìåþùèå öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïîñòóïàþùèå â äîõîä ìåñòíîãî
áþäæåòà (äàëåå - öåëåâûå ñðåäñòâà), íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ðàñõîäîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿì, íà äîñòèæåíèå êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ öåëåâûå ñðåäñòâà.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî íå èñïîëüçîâàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà öåëåâûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå â 2021 ãîäó â
äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîäëåæàò èñïîëüçîâàíèþ â 2022 ãîäó
íà äîñòèæåíèå öåëåé, äëÿ êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿëèñü öåëåâûå ñðåäñòâà.
Ñòàòüÿ 11. Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà
Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà ïîñòàâêó
òîâàðîâ ðàáîò, âûïîëíåíèè ðàáîò è îêàçàíèè óñëóã çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âïðàâå ïðåäóñìàòðèâàòü àâàíñîâûå
ïëàòåæè (åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè):
1) â ðàçìåðå äî 100 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà), íî íå áîëåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ïî
äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì) îá îêàçàíèè óñëóã ñâÿçè,
î ïîäïèñêå íà ïå÷àòíûå èçäàíèÿ è îá èõ ïðèîáðåòåíèè, îá
îáó÷åíèè íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷àñòèè â
êîíôåðåíöèÿõ, ôîðóìàõ, ñåìèíàðàõ è èíûõ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, î ïðèîáðåòåíèè àâèà - è
æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ, áèëåòîâ äëÿ ïðîåçäà ïðèãîðîäíûì
òðàíñïîðòîì, ïî äîãîâîðàì îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
2) â ðàçìåðå äî 90 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 90 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, ïî äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì) íà îêàçàíèå óñëóã ïî
ïîäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ÷åðåç ïðèñîåäèíåííóþ ñåòü äëÿ öåëåé
îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìîé
òåïëîñíàáæàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè".
3) â ðàçìåðå äî 30 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè - ïî îñòàëüíûì äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì).
Ñòàòüÿ 12. Äîðîæíûé ôîíä
Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî
ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ â ðàçìåðå ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà
óñòàíîâëåííûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà:
íà 2022 ãîä â ñóììå 72 445 369,00 ðóá.;
íà 2023 ãîä â ñóììå 51 374 680,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 38 457 990,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 13. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2022
ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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«Дальневосточная ипотека»
Организация строительства арендного жилья

2021-2025

Благоустройство
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов
Выполнение работ по уличному освещению
Реконструкция городского парка им.
Дзержинского
Благоустройство территории в районе озера
Зеркальное
Строительство участка набережной реки Томь
Организация нового кладбища в границах
города
Строительство приюта для безнадзорных
животных
Цифровизация

2020-2024
2020-2024
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2022-2024

Реализация проекта «Открытый
2017-2025
муниципалитет»
Создание программно-аппаратного комплекса 2019-2025
«Безопасный город» с объединением городских
систем видеонаблюдения

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(âîñüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N06/20
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 17.12.2021
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ
Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2022 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 287 265
698,04 ðóá.;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 287 265 698,04 ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 0,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2023 ãîä è íà 2024 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2023 ãîä â ñóììå 2
317 099 612,04 ðóá., íà 2024 ãîä â ñóììå 1 855 117 205,28
ðóá.;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2023 ãîä â ñóììå 2 317 099
612,04 ðóá., íà 2024 ãîä â ñóììå 1 855 117 205,28 ðóá.;
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2023 ãîä â ñóììå 0,00 ðóá., íà
2024 ãîä â ñóììå 0,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 2. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
íà 2022 ãîä â ñóììå 796 106 500,00 ðóá.;
íà 2023 ãîä â ñóììå 839 896 430,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 874 660 240,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àåìûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
íà 2022 ãîä â ñóììå 1 491 159 198,04 ðóá.;
íà 2023 ãîä â ñóììå 1 477 203 182,04 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 980 456 965,28 ðóá.
3. Óñòàíîâèòü ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ïî êîäàì
âèäîâ è ïîäâèäîâ äîõîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà
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äîêóìåíòû

Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ:
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;
âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2022
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ (ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ), ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ:
íà 2022 ãîä â ñóììå 28 566 097,00 ðóá.;
íà 2023 ãîä â ñóììå 29 462 117,00 ðóá.;
íà 2024 ãîä â ñóììå 29 602 627,00 ðóá.
3. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ
(áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå çíà÷åíèå) íà 2023 ãîä â ñóììå 22
001 181,00 ðóáëåé, íà 2024 ãîä â ñóììå 45 491 712,00
ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 5. Ðåçåðâíûé ôîíä Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:
íà 2022 ãîä â ñóììå 1 000 000,00 ðóá.,
íà 2023 ãîä â ñóììå 100 000,00 ðóá.,
íà 2024 ãîä â ñóììå 100 000,00 ðóá.
2. Ðàçðåøèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü
ðàñõîäû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.
Ñòàòüÿ 6. Äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü
Óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííîñòÿìè
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, íå òðåáóþùèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå:
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïðè èçìåíåíèè
è (èëè) äîïîëíåíèè áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, à òàêæå ïîðÿäêà
åå ïðèìåíåíèÿ;
èñïîëüçîâàíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 01 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;
èçìåíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ìåðîïðèÿòèÿì â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî íåïðîãðàììíûì
ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííîãî íàñòîÿùèì
ðåøåíèåì ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî
áþäæåòà;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó ãðóïïàìè
âèäîâ ðàñõîäîâ â ïðåäåëàõ îäíîé öåëåâîé ñòàòüè ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ïðåäåëàõ îáùåãî
îáúåìà àññèãíîâàíèé îòäåëüíî âçÿòîãî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ àêòîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåæäó âèäàìè
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â Îðãàíèçàöèè ïðîæèâàþùèå â îäíîé ñåìüå èìåþùèå îáùåå
ìåñòî æèòåëüñòâà äåòè, èìåþò ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî çà÷èñëåíèÿ
â Îðãàíèçàöèþ, â êîòîðîé îáó÷àþòñÿ èõ áðàòüÿ è (èëè) ñåñòðû.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííîãî ïðåèìóùåñòâà ðîäèòåëÿì
(çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) äåòåé íåîáõîäèìî ïîñëå îïîâåùåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â Îðãàíèçàöèè îáðàòèòüñÿ ñ ëè÷íûì
ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì â àäðåñ Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ äåòåé.
49.7. Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåáåíêà íåîáõîäèìî
â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îïîâåùåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ðåáåíêó ìåñòà â Îðãàíèçàöèè ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ó àäìèíèñòðàöèè
Îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿÿ ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà,
ïàñïîðò ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ), äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ëüãîòíûõ îñíîâàíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåñòà,
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
49.8. Ïðè îòêàçå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èëè
ïðè îòñóòñòâèè èõ ñîãëàñèÿ/îòêàçà îò ïðåäëîæåííîé Îðãàíèçàöèè
â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó æåëàåìàÿ äàòà ïîñòóïëåíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ
íà ñëåäóþùèé ó÷åáíûé ãîä ñ ñîõðàíåíèåì äàòû ïîñòàíîâêè íà
ó÷åò.
49.9. Â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â Îðãàíèçàöèè ðåáåíêó
èç ñïèñêà ïîñòàâëåííûõ íà ó÷åò ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà
ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ðåáåíêà ìîæåò áûòü
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
åãî âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ðåáåíîê ÷èñëèòñÿ â
ñïèñêå î÷åðåäíèêîâ è íå ñíèìàåòñÿ ñ ó÷åòà â ÀÈÑ "Å-óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå" äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà.
Ïîñåùåíèå âàðèàòèâíûõ ôîðì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè
Îðãàíèçàöèè íå äàåò ïðàâà íà âíåî÷åðåäíîå èëè ïåðâîî÷åðåäíîå
ïîëó÷åíèå ìåñòà â Îðãàíèçàöèè.
Îáÿçàííîñòü óâåäîìëåíèÿ êàæäîãî ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) î ïðîâåäåíèè êîìïëåêòîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
50. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ìîæåò áûòü îêàçàíà â ñëåäóþùèõ
Îðãàíèçàöèÿõ:
- îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè;
- îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé
íàïðàâëåííîñòè äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 1,5 ëåò äî 3 ëåò; ñîçäàåò
óñëîâèÿ äëÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è ðàííåé ñîöèàëèçàöèè äåòåé;
îáðàçîâàíèÿ â ãðóïïàõ êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè ñ
ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî êâàëèôèöèðîâàííîé
êîððåêöèè íåäîñòàòêîâ â ôèçè÷åñêîì è (èëè) ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè
îäíîé è áîëåå êàòåãîðèé äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ;
- îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè êîìáèíèðîâàííîãî âèäà,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé,
êîìïåíñèðóþùåé, îçäîðîâèòåëüíîé è êîìáèíèðîâàííîé
íàïðàâëåííîñòè â ðàçíîì ñî÷åòàíèè;
- îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ
ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî îäíîìó èç
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ äåòåé, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè ñ ïðèîðèòåòíûì
îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ðàçâèòèþ äåòåé ïî îäíîìó èç
òàêèõ íàïðàâëåíèé, êàê ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâîå, ñîöèàëüíîëè÷íîñòíîå, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå;
- öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà - îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé
íàïðàâëåííîñòè è ïðè íåîáõîäèìîñòè â ãðóïïàõ îçäîðîâèòåëüíîé,
êîìïåíñèðóþùåé è êîìáèíèðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè ñ ïðèîðèòåòíûì
îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ðàçâèòèþ âîñïèòàííèêîâ ïî
íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì, òàêèì, êàê ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâîå,
www.belogorck-npa.ru

43

ñîöèàëüíî ëè÷íîñòíîå, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå.
51. Óñëóãà ìîæåò áûòü îêàçàíà â ñëåäóþùèõ ãðóïïàõ:
- â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè (îò 1,5 ëåò äî
8 ëåò);
- â ãðóïïàõ îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè (îò 3 ëåò äî 8
ëåò);
- â ãðóïïàõ äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà (îò 1,5 ëåò äî 3 ëåò);
- â ãðóïïàõ êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè (îò 3 ëåò äî 8
ëåò);
- â ãðóïïàõ îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè (îò 1,5 ëåò äî 8
ëåò);
- â ðàçíîâîçðàñòíûõ ãðóïïàõ (ïðè íàëè÷èè â ãðóïïå äåòåé äâóõ
âîçðàñòîâ (îò 1,5 ëåò äî 3 ëåò) è ïðè íàëè÷èè â ãðóïïå ðàçíûõ
âîçðàñòîâ (îò 3 ëåò äî 8 ëåò));
- â ãðóïïàõ êîìáèíèðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè (äëÿ çäîðîâûõ
äåòåé è äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ) îò 3 ëåò
äî 8 ëåò; - â ãðóïïàõ ïî ïðèñìîòðó è óõîäó (îò 1,5 ëåò äî 8 ëåò);
- â ãðóïïàõ ñåìåéíîãî òèïà ïðè Îðãàíèçàöèè íàïðàâëÿþòñÿ
äåòè â âîçðàñòå îò ðîæäåíèÿ äî 8 ëåò íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
êîìáèíèðîâàííîé íàïðàâëåííîñòè Îðãàíèçàöèé òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè.
52. Äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòè-èíâàëèäû
ïðèíèìàþòñÿ â ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé è êîìáèíèðîâàííîé
íàïðàâëåííîñòè Îðãàíèçàöèé òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêîïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè. Ïðè ïðèåìå äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòåé-èíâàëèäîâ â äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ëþáîãî âèäà äîøêîëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè êîððåêöèîííîé ðàáîòû.
53. Ðóêîâîäèòåëü Îðãàíèçàöèè íåñåò ïåðñîíàëüíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðèåìà äåòåé, ÷òî ìîæåò
ïîâëå÷ü ïðèìåíåíèå ñàíêöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 10 ÷àñòè
1 ñòàòüè 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
53.1. Äëÿ îðãàíèçàöèè ïðèåìà äåòåé ðóêîâîäèòåëü Îðãàíèçàöèè:
53.1.1. Ïîëó÷àåò â êîìèññèè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåçóëüòàòû (ïðîòîêîë) àâòîìàòè÷åñêîãî
êîìïëåêòîâàíèÿ (ñïèñêè äåòåé), áëàíêè ïóòåâîê.
53.1.2. Ïðîèçâîäèò â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé îïîâåùåíèå
ðîäèòåëåé äåòåé, íàïðàâëåííûõ íà ïîñòîÿííîå ìåñòî â Îðãàíèçàöèþ
ïî ðåçóëüòàòàì àâòîìàòè÷åñêîãî êîìïëåêòîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî îôîðìëÿåò
æóðíàë îïîâåùåíèÿ, â êîòîðîì ôèêñèðóåò: äàòà, âðåìÿ, ñ êàêîãî
N òåëåôîíà è íà êàêîé N òåëåôîíà ñîâåðøåí çâîíîê, ðåçóëüòàò
îïîâåùåíèÿ (ïðèíÿòî, êåì ïðèíÿòî ñîîáùåíèå, íå ïðèíÿòî
ñîîáùåíèå).
Åñëè íå óäàëîñü îïîâåñòèòü ðîäèòåëåé ñ ïåðâîãî ðàçà, ïðèíèìàåò
âñå ìåðû, ÷òîáû ñîîáùèòü ðîäèòåëÿì î ïîëó÷åíèè ìåñòà â
Îðãàíèçàöèè. Â ïåðèîä îïîâåùåíèÿ ðîäèòåëåé ñîîáùàåò âðåìÿ
ðåãèñòðàöèè â Îðãàíèçàöèè (äåíü, âðåìÿ, ìåñòî, ïåðå÷åíü
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ).
53.1.3. Â ïåðèîä ðåãèñòðàöèè ðîäèòåëåé, íàïðàâëåííûõ â
Îðãàíèçàöèþ, ïðèíèìàåò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé),
ïðîâåðÿåò äîêóìåíòû, ïîëó÷àåò ïîäïèñü ðîäèòåëåé â ïðîòîêîëå
àâòîìàòè÷åñêîãî êîìïëåêòîâàíèÿ, ïîëó÷åííîì â êîìèññèè ïî ïðèåìó
çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îôîðìëÿåò ïóòåâêó (â áëàíêå çàïîëíÿåò ÔÈÎ
è äàòó ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, N Îðãàíèçàöèè, Ô.È.Î. çàâåäóþùåé,
ïîäïèñü çàâåäóþùåé).
53.1.4. Ïðè çàâåðøåíèè ñáîðà äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿåò â
êîìèññèþ ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêå íà ó÷åò è çà÷èñëåíèþ
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
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- ïðîòîêîë êîìïëåêòîâàíèÿ ñ ïîäïèñÿìè ðîäèòåëåé, ïóòåâêè íà
âñåõ äåòåé;
- ïóòåâêè è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ëüãîòó íà êàæäîãî
ðåáåíêà, ïîëó÷èâøåãî ïóòåâêó íà ëüãîòíûõ îñíîâàíèÿõ;
- àíàëèç ïðîâåäåííîé ðåãèñòðàöèè (ñêîëüêî äåòåé íàïðàâëåíî
ñèñòåìîé, ñêîëüêî çàðåãèñòðèðîâàëîñü, ñêîëüêî íå
çàðåãèñòðèðîâàëîñü (Ô.È.Î., äàòà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, êîãäà
ïðîèñõîäèëî îïîâåùåíèå, ïðè÷èíû íåÿâêè)).
54. Ïðèåì äåòåé â Îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïðè íàëè÷èè
ìåäèöèíñêîé êàðòû ðåáåíêà, êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè,
êîïèè ïàñïîðòà îäíîãî èç ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñ
îòìåòêîé î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê (ëèáî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò ïðîæèâàíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê), ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïóòåâêè.
55. Ïðè ïðèåìå ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèþ â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè) âîñïèòàííèêîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ñ âûäà÷åé îäíîãî
ýêçåìïëÿðà äîãîâîðà ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì). Äîãîâîð
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âçàèìíûå ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü
ñòîðîí, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ,
ïðèñìîòðà, óõîäà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, äëèòåëüíîñòü ïðåáûâàíèÿ
ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèè.
56. Ïðè ïðèåìå ðåáåíêà â Îðãàíèçàöèþ ðóêîâîäèòåëè îáÿçàíû
îçíàêîìèòü ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñ Óñòàâîì
Îðãàíèçàöèè, ëèöåíçèåé íà ïðàâî âåäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè è äðóãèìè
äîêóìåíòàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè îðãàíèçàöèþ è îñóùåñòâëåíèå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
57. Ïðàâèëà ïðèåìà â êîíêðåòíóþ Îðãàíèçàöèþ íà îáó÷åíèå
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ÷àñòè, íå óðåãóëèðîâàííîé
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îáðàçîâàíèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óñòàíàâëèâàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü, ñàìîñòîÿòåëüíî.
58. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè), îáåñïå÷èâàþùèå
ïîëó÷åíèå äåòüìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ôîðìå ñåìåéíîãî
îáðàçîâàíèÿ, èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìåòîäè÷åñêîé, ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêîé, äèàãíîñòè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè áåç
âçèìàíèÿ ïëàòû â Îðãàíèçàöèÿõ, åñëè â íèõ ñîçäàíû ñîîòâåòñòâóþùèå
êîíñóëüòàöèîííûå öåíòðû.
59. Â Îðãàíèçàöèÿõ âåäåòñÿ "Êíèãà äâèæåíèÿ âîñïèòàííèêîâ".
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðåãèñòðàöèè ñâåäåíèé î äåòÿõ è ðîäèòåëÿõ
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëÿõ) è êîíòðîëÿ äâèæåíèÿ êîíòèíãåíòà äåòåé
â Îðãàíèçàöèè. "Êíèãà äâèæåíèÿ âîñïèòàííèêîâ" äîëæíà áûòü
ïðîøíóðîâàíà, ïðîíóìåðîâàíà, ñêðåïëåíà ïå÷àòüþ Îðãàíèçàöèè.
Åæåãîäíî ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ ðóêîâîäèòåëü îáÿçàí
ïîäâåñòè èòîãè çà ïðîøåäøèé ó÷åáíûé ãîä è çàôèêñèðîâàòü èõ â
"Êíèãå äâèæåíèÿ âîñïèòàííèêîâ"; ñêîëüêî äåòåé áûëî ïðèíÿòî â
òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà è ñêîëüêî äåòåé âûáûëî (â
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ èëè ïî äðóãèì ïðè÷èíàì).
60. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ êàæäîãî ãîäà ðóêîâîäèòåëü
Îðãàíèçàöèè èçäà¸ò â "Êíèãå ïðèêàçîâ ïî âîñïèòàííèêàì
Îðãàíèçàöèè" ïðèêàç î çà÷èñëåíèè äåòåé â îáðàçîâàòåëüíóþ
îðãàíèçàöèþ ïî ãðóïïàì. Ïåðåìåùåíèå äåòåé ïî ãðóïïàì
ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà.
61. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé
ÿâëÿåòñÿ ïðèêàç îá îò÷èñëåíèè âîñïèòàííèêà èç Îðãàíèçàöèè.
62. Äåòè, èñêëþ÷¸ííûå èç ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà Îðãàíèçàöèè,
íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 7 ëåò, èìåþùèå ñòàòóñ "Çà÷èñëåí" â
ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå",
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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äîêóìåíòû
ïî æåëàíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïîâòîðíî âíîñÿòñÿ
â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Å-óñëóãè. Îáðàçîâàíèå"
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
63. Çà ðåá¸íêîì ñîõðàíÿåòñÿ ìåñòî â äîøêîëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå åãî áîëåçíè, ñàíàòîðíîêóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ; êàðàíòèíà; îòïóñêà è âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì
(áîëåçíü, êîìàíäèðîâêà, ïðî÷åå), à òàêæå â ëåòíèé ïåðèîä, ñðîêîì
äî 90 äíåé, âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòïóñêà ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
äîãîâîðîì ìåæäó äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé è
çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåáåíêà.
64. Äåòè, óæå îáó÷àþùèåñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, â ñëó÷àå, åñëè ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â òàêèõ îðãàíèçàöèÿõ íå
âûøå ñðåäíåãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä
çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (èëè íå âûøå
ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä
çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê), èñêëþ÷àþòñÿ èç
î÷åðåäè ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
65. Ïåðåâîä äåòåé èç îäíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â
äðóãóþ îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, èìåþùóþ ñâîáîäíûå ìåñòà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âîçâðàòà äàííîãî ðåá¸íêà íà ó÷¸ò è áåç åãî
âîçâðàòà â î÷åðåäü äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ ïî
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè. Çàÿâëåíèå íà ïåðåâîä ôîðìèðóåòñÿ â "Å-óñëóãè.
Îáðàçîâàíèå".
66. Â ñëó÷àå, åñëè ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè îáó÷åíèÿ â îäíîé îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè, íî íå íàøëè îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, èìåþùóþ
ñâîáîäíûå ìåñòà äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåá¸íêà â ïîðÿäêå ïåðåâîäà, òî
îáó÷àþùèéñÿ îò÷èñëÿåòñÿ èç îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, äàëåå
ðåãèñòðèðóåòñÿ çàÿâëåíèå íà ïåðåâîä, ðåá¸íîê âñòà¸ò â î÷åðåäü
äëÿ äàëüíåéøåãî êîìïëåêòîâàíèÿ.
4.
ÔÎÐÌÛ
ÊÎÍÒÐÎËß
ÇÀ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ
ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ
ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ
È ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÌÈ
ËÈÖÀÌÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ
È
ÈÍÛÕ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ
ÏÐÀÂÎÂÛÕ
ÀÊÒÎÂ,
ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÙÈÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ, À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍßÒÈÅÌ ÈÌÈ
ÐÅØÅÍÈÉ
67. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
äåéñòâèé, îïðåäåë¸ííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè, ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé
îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïðåðûâíî
ñïåöèàëèñòîì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
êóðèðóþùèì ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè,
ðóêîâîäèòåëåì Èñïîëíèòåëÿ.
68. Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 17.12.2021 ã.
www.belogorck-npa.ru
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(âîñüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N 06/19
17.12. 2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 23.03.2017 N 56/25 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
îò 29.11.2018 N 20/92, îò 19.09.2019 N 34/68, îò
28.01.2021 N 56/01)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28.06.2014 N 172-ÔÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè ñâåäåíèé äîêóìåíòîâ
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Â Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ñòðàòåãèè "Ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ
Ñòðàòåãèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ñ.Â. Òðåìáà÷
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
17.12.2021 N06/19
Ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ Ñòðàòåãèè
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà
№ п/п Наименование проекта/мероприятия
Проекты ТОР «Белогорск»
1.
Создание инфраструктуры ТОР «Белогорск
2.
Реализация инвестиционных проектов
(проекты резидентов ТОР «Белогорск», начало
реализации проекта «Продовольственная
долина»)
Социальная сфера
Дошкольное и среднее образование
3.
Строительство детского сада на 170 мест в
г. Белогорск
4.
Выполнение ремонтных работ зданий и
благоустройство территорий муниципальных
общеобразовательных и дошкольных
организаций
5.
Строительство детского сада на 150 мест в
планировочном районе «Южный»
6.
Строительство школы на 528 учащихся в
микрорайоне «Амурсельмаш»
7.
Строительство пристройки для начальной
школы МАОУ «Школа № 17 города
Белогорск» на 250 учащихся
8.
Строительство школы на 528 учащихся в
микрорайоне «Транспортный»

www.belogorck-npa.ru

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

Срок реализации
2016-2021
2015-2025

27.
28.

29.
2018-2019
2021-2025

2023-2025

30.
31.
32.

2021-2025

33.
2021-2025

2023-2025

Строительство школы на 600 учащихся в
районе «Центральный»
Культура, дополнительное образование
Реконструкция МАУДО «Детская школа
искусств»
Реконструкция загородного оздоровительного
лагеря «Белогорка»
Выполнение ремонтных работ здания и
благоустройство территории МАОУ «Центр
дополнительного образования детей»
Строительство музейного комплекса с
включением тематического и краеведческого
музеев
Строительство административного здания в
Городском парке культуры и отдыха
Физическая культура, спорт
Строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом и плавательным
бассейном имени Героя России
Сергея Солнечникова
Реконструкция тира по ул. Ломоносова, 18 в г.
Белогорск
Устройство спортивной зоны МАОУ «Школа
№ 10 города Белогорск»
Ремонт спортивных залов во всех
общеобразовательных учреждениях
Устройство спортивной зоны муниципальных
общеобразовательных учреждений (5 школ)
Строительство крытого катка с искусственным
льдом в микрорайоне «Южный»

2023-2025

2021-2025
2021-2024
2021-2025

2022-2025

2021

2011-2018

2018-2022
2019
2021-2024
2020-2022
2021-2025

Благоустройство мототрассы (отсыпка грунта, 2023-2025
установка освещения)
Реконструкция стадиона «Локомотив»
2022-2025
Строительство стандартного
легкоатлетического манежа
Ремонт легкоатлетического манежа «Шанс»
Здравоохранение
Реконструкция больничного городка
Белогорской больницы со строительством
нового здания терапевтического отделения и
капитальным ремонтом родильного отделения
(по согласованию с министерством
здравоохранения Амурской области)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Реконструкция котельных «Южная»,
«Районная», «Берег» с заменой котлов с
превышенным сроком эксплуатации
Модернизация котельной в квартале 125 (ПВО)
г. Белогорск
Строительство и реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения г. Белогорск
Перевод объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры г. Белогорск на потребление
природного газа
Развитие транспортной инфраструктуры
Модернизация дорожной сети г. Белогорск

2022-2025
2022
2021-2025

2021-2025

2017-2025
2017-2025

2022-2025

2017-2025

Обустройство ливневой канализации дорожной 2021-2024
сети, включая частный сектор
2023-2025
Реконструкция путепровода по ул.
Авиационная
Строительство путепровода через
железнодорожную магистраль в створе ул.
2021-2025
Базарной, обеспечивающего разгрузку
существующего путепровода в створе ул.
Кузнечной-Авиационной, строительство
подходов к путепроводу
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