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äîêóìåíòû

1.1 Ïóíêò 3.4. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ çà ïðåäøåñòâóþùèé
êàëåíäàðíûé ãîä, ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèíÿòîìó â òåêóùåì
ãîäó, íîðìàòèâ âîçíàãðàæäåíèÿ îò ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ íå
ðàññ÷èòûâàåòñÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííàÿ ïðåìèÿ ïî èòîãàì
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ çà êâàðòàë,
ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N813
11.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
01.02.2022 N88 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà
Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
Àäìèíèñòðàòèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ
êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 01.02.2022
N88 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè
Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè
Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê:
Ìàëüöåâà Ðîìàíà Íèêîëàåâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëà â ã.
Áåëîãîðñêå ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
1.2. Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå
ã. Áåëîãîðñê:
Âîëîäüêèíà Àíäðåÿ Àíäðååâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëà â ã.
Áåëîãîðñêå ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû
è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ
ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2116
30.12.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N19 18 ìàÿ 2022

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 29.12.2021
N08/25, â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.11.2021 N1635)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
бюджета муниципальной
за счет местного бюджета составляет
программы (с расшифровкой по
1289732,668 тыс. руб., в том числе по
годам ее реализации), а также
годам:
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других источников 2015 г. – 73153,951 тыс. руб.;
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.;
2017 г. – 91907,965 тыс. руб.;
2018 г. – 108887,543 тыс. руб.;
2019 г. – 146604,769 тыс. руб.;
2020 г. – 160858,557 тыс. руб.;
2021 г. – 205744,102 тыс. руб.;
2022 г. – 113647,286 тыс. руб.;
2023 г. – 101686,699 тыс. руб.;
2024 г. – 101686,699 тыс. руб.;
2025 г. – 101686,699 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств федерального бюджета –
20756,557 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 20756,557 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
82146,1тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г. – 6200,011 тыс. руб.;
2019 г. - 5656,430 тыс. руб.;
2020 г. – 28766,307 тыс. руб.;
2021 г. – 41116,762 тыс. руб.;
2022 г. – 406,590 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств
софинансирования собственников
помещений в многоквартирных домах
составляет 3627,156 тыс. руб., в том
числе по годам:
2021 г. – 3627,156 тыс. руб.

1.2. Àáçàöû ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1289732,668 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 91907,965 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 108887,543 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 146604,769 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 160858,557 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 205744,102 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 113647,286 òûñ. ðóá.;
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.
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øàðèêîâ Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷,
Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 188, ckigeo@mail.ru, 8924-681-00-78, ÃÐÊÈ-33982 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì N 28:02:000513:18,
ðàñïîëîæåííîãî Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ,
ä. 21À, 28:02:000513
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëåñíîâà Îëåñÿ
Âëàäèìèðîâíà, Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ, ä.
21À, 89146183778
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ,
188 21.06.2022 ã. â 09:00.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ,
188.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18.05.2022 ã.
ïî 20.06.2022 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 18.05.2022 ã. ïî 20.06.2022 ã. ïî àäðåñó:
28:02:000513:11 - Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåëüñêàÿ, ä.
14; 28:02:000513:17 - Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãîñïèòàëüíàÿ, ä. 23; 28:02:000513:19 - Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ, ä. 21 .
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã.
N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
12.05.2022 ãîäà, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ðàññìîòðåí ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïðîåêò).
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå
îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Ïîñòàíîâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ìàòåðèàëû Ïðîåêòà è îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 06.04.2022 N
13 è ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ" (belogorck.ru/publichnye slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì â êîìèññèþ
ïîñòóïèëî îäíî ïèñüìåííîå ïðåäëîæåíèå. Ìèíèñòåðñòâî ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àìóðñêîé îáëàñòè, ïî îáðàùåíèþ
www.belogorck-npa.ru

Ôîíäà ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ Ãàçïðîìà, ïðåäëîæèëè
ñíÿòü îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì â ñòðîêå 1.1.19
òàáëèöû 2 ñòàòüè 36 Ïðàâèë â ÷àñòè ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé ïî
ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì äëÿ îñíîâíîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ "Îáåñïå÷åíèå çàíÿòèé ñïîðòîì â ïîìåùåíèÿõ" (êîä 5.1.2).
Íà ïîñòóïèâøèå âî âðåìÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîïðîñû ïî
ñîäåðæàíèþ Ïðîåêòà äàíû èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû è ïîÿñíåíèÿ.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ Ïðîåêòà (òåêñòîâàÿ
è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâåäåíà ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè,
äî 05.05.2022.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 06.05.2022 ãîäà., â 16-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ çàðåãèñòðèðîâàëèñü 8 ÷åëîâåê.
Ãîëîñîâàëè - "ÇÀ" ïðèíÿòèå Ïðîåêòà ñ ó÷åòîì ïîñòóïèâøåãî
ïðåäëîæåíèÿ 8 (âîñåìü) ïðèñóòñòâóþùèé, ïðîòèâ - 0 (íîëü),
âîçäåðæàëèñü 0 (íîëü).
8. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ïðèñóòñòâóþùèå ïðîãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî çà ïðèíÿòèå
ïðåäñòàâëåííîãî Êîìèññèåé Ïðîåêòà ñ ó÷åòîì âíåñåíèÿ â íåãî
äîïîëíåíèÿ.
Ðåøåíî íàïðàâèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïîëîæèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè íà âíåñåíèå èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïðåäñòàâëåííûì Ïðîåêòîì ñ äîïîëíåíèåì â ÷àñòè ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé
ïî ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì â òåððèòîðèàëüíîé çîíå Æ-1 (Çîíà
ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè), ïî ñòðîêå 1.1.19, òàáëèöû 2,
ñòàòüè 36, ïî êîäó Êëàññèôèêàòîðà 5.1.2, î ñíÿòèè îãðàíè÷åíèé
ïî íîðìèðîâàíèþ ìàêñèìàëüíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
___________________ Ï.Þ. Ëàïèí
ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 1 города
Белогорск
10304340
2804009159
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное

Дополнительный вид деятельности

85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.04.2021 г. ОГРН
1022800710514 И Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный
№ ОД 5845 от 10.06.2020 года - бессрочная

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

47,00
47,00
31 348,36

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

43 614 425,02

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги

N19 18 ìàÿ 2022

34 894,02
21 179 967,88
11 192 812,00

28 977,85
0,00
2 697 440,00
0,00
8 342 804,87
3 419 470,80
0,00
6 658 663,91
1 501 051,50

14
12

15
11

16
10

17
10

18
10

19
10

6

5

5

4

5

5

5

5

6

М 1.1.3 «Предоставление
субсидии на содержание
маточного поголовья
мелкого рогатого скота»

2016

2025

Число
получате
лей
субсидий

чел.

По факту
заключенных
договоров

-

-

-

2

5

3

2

3

3

3

3

7

М 1.1.4 «Предоставление
субсидии на возмещение
части затрат на
приобретение кормов для
сельскохозяйственных
животных»

2016

2025

Число
получате
лей
субсидий

чел.

По факту
заключенных
договоров

-

-

-

-

-

6

7

8

8

8

8

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.05.2022 N810

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

69,75
40,25
Реорганизация юридического
лица в форме выделения из него другого
юридического лица (других юридических
лиц)
29 574,41

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Уменьшение

1,74%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

0,98%

балансовой стоимости движимого имущества

Уменьшение

0,76%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:

Без изменений

0,00%

www.belogorck-npa.ru

2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2017 год

2018 год

150,00
58,00
20,00
42,00
0,00

30,00

150,00
58,00
20,00
42,00
0,00

30,00

150,00
58,00
20,00
42,00
0,00

30,00

150,00
50,00
30,00

36,00

136,60
53,00
30,00

150,00

131,90

150,00

137,80
63,00

72,00

55,00

58,00
30,00

23,80

34,00

Администрация г. Всего
Белогорск

34,00

Администрация г. Всего
Белогорск

27,00

М 1.1.4 "Предоставление
субсидии на возмещение
части затрат на
приобретение кормов для
сельскохозяйственных
М 1.1.5 "Предоставление
субсидии на содержание
маточного поголовья
свиней"

0,00

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
01.11.2019 г., ОГРН 1192801009840
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 09.11.2020 г.,
регистрационный № ОД 5864 - бессрочная

Администрация г. Всего
Белогорск

20,00

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

Администрация г. Всего
Белогорск

М 1.1.3 "Предоставление
субсидии на содержание
маточного поголовья
мелкого рогатого скота"

33,60

Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)

Администрация г. Всего
Белогорск

М 1.1.2 "Предоставление
суьсидии на содержание
маточного поголовья
крупного рогатого скота"

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,00

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

8

4,90

Дополнительный вид деятельности

7

0,00

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

6

20,00

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 2 города Белогорск
103Е1507
2804019559
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых

5

23,70

М 1.1.1 "Предоставление
субсидии на поддержку
пчеловодства"

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"

4
Всего

0,00

3

0,00

2
ОМ 1.1 "Финансовая
поддержка граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство"

Оценка расходов (тыс. рублей)

0,00

1
1.1.1.

Код
бюджетной
классификаци
и*

42,00

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

Источники
финансирования

0,00

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

21,00

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ЦСР

№ п/п

всего

0

Ðóêîâîäèòåëü Å.Â.Çîðèíà

2016 год

На конец отчетного года, руб.

0

150,00

На начало отчетного
года, руб.
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
íï 2016-2025 ãîäû

1 456,30

2

55,00

0
0

2

580,00

1 976,90

0
0

27,00

На конец отчетного года, кв.м.

1 976,90

297,80

На начало отчетного
года, кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Сумма, руб.

13
13

6

Ñâåäåíèÿ î ïëîùàäÿõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

11 206 751,12

20 603 293,13

12
15

7

68,00

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ
Направление поступления

0
0

11
15

7

0,00

199,00
1 500,00
20,00
400,00
125,00
62,50
125,00
125,00
62,50
75,00
75,00
112,50
112,50
112,50
100,00
80,00
125,00
125,00
125,00
125,00
150,00
150,00
150,00

11 817 106,44

0
0

10
11

По факту
заключенных
договоров

158,60

Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"День Рождение"
Кислородный коктель
"Речевичок"
"Весёлая математика"
"Знайки"
"Весёлый карандаш"
"Весёлые ладошки"
"Умники и умницы"
"Спортик-фитбол"
"Спортивные тренажёры"
"Развивалочка"
"Игралочка"
"Волшебная бумага"
"Каблучок"
"Топ-хлоп"
"Почемучка"
"Тестопластика"
"Путешествие в волшебной комнате"
"Занимательная сенсорика"
"Театр"
Мастер-класс
"Играй, малыш"

стоимость за ед., руб.

8 530 968,25

8
9
По факту
11
заключенных
договоров

чел.

0,00

виды услуг (работ)

0

7
чел.

Число
получате
лей
субсидий

235,60

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì

0

0

5

68,00

0,00%

34 008 282,03

0

6
Число
получате
лей
субсидий

2025

184,30

Без изменений

На конец отчетного года, руб.

34 007 282,03

4
2025

2016

ГРБС

0,00%

3
2016

М 1.1.2 «Предоставление
субсидии на содержание
маточного поголовья
крупного рогатого скота»

Рз ПР

Без изменений

На начало отчетного
года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

2
М 1.1.1. "Предоставление
субсидий на поддержку
пчеловодсва"

002

0,00%
0,00%

1
4

5

0405

0,00%

Без изменений
Без изменений

0
0

02 1 01
00000

Без изменений

174
5 616

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà

Наименование программы,
Срок
Координатор
Значение планового показателя по годам реализации
Наимено Единиц Источник Бази
подпрограммы, основного реализации
программы,
сны
данных,
вание
а
мероприятия
координатор
показател измерен использован й
начало заверш
год
ный для
я
ия
ение подпрограммы,
участники
расчета
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
муниципальной
показателей
год год год год год год год год год год
программы

002

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Количество жалоб, чел.

0405

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ

№

Количество
потребителей, чел.

002

0,00%

Наименование услуги (работы)

0405

Без изменений

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ

002

0,00%
28,00%

0405

28,00%

Увеличение

002

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение
Без изменений

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû íà 2016-2025 ãîäû

141 912,58
220 810,38
43 614 425,02

0405

балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества

55

äîêóìåíòû

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

02.1.01.2014 02.1.01.2013 02.1.01.201 02.1.01.2011
0
0
20
0

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

27,30

2

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N811
11.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.04.2011 N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.04.2011
N 599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 3 "Ñîñòàâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 10.3 ðàçäåëà 10
"Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.05.2022 N811
Ñîñòàâ
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Âîëîäüêèí
Àíäðåé Àíäðååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå ÓÔÑÁ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Íàðèñ Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Äüÿ÷åíêî Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè;
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé";
Áàñîñ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Ãåðàñèìîâ Ðîìàí Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê 4-ãî îòäåëåíèÿ
Öåíòðà ñïåöèàëüíîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãîðîáåö Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî
ôèëèàëà ÔÃÊÓ "ÎÂÎ ÂÍÃ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Äåêàëî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî
ëèíåéíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ íà òðàíñïîðòå;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê 4 ÏÑ× ÔÏÑ ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè 1 ðàçðÿäà (ïî îõðàíå ã. Áåëîãîðñê);
Ïåòðåíêî Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷ - âîåííûé êîìåíäàíò Áåëîãîðñêîãî
ãàðíèçîíà;
ßêîëèí Ýäóàðä Ãåðìàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ñåðâèñíîãî öåíòðà
ÑÖ Àìóðñêèé ôèëèàë ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N812
11.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
01.06.2009 N602 "Îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 145 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîå
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 01.06.2009 N602
"Îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 23.12.2013 N2380):
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ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ
÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì
ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì)
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.33. Ïóíêò 3.3 ðàçäåëà 3 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñóáñèäèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà åäèíîâðåìåííî îäèí
ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 1 000 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîçû èëè îâöû,
íî íå áîëåå 10 000 ðóáëåé íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî îäíîìó ëè÷íîìó ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).".
1.34. Â ðàçäåëå 4 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêò 1.1. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.1. ñîîòâåòñòâåííî.
1.35. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî "öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.36. Â ðàçäåëå 5 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêòû 1.2., 5.1., 5.2., 5.3. ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4. ñîîòâåòñòâåííî.
1.37. Â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.38. Â ïóíêòå 5.3 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.39. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.40. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.41. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.42. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.43. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.44. Ïóíêò 2.10 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10)
â 2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è
ñáîðîâ, ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû
çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ ÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì
ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì) îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.45. Ïóíêò 3.3 ðàçäåëà 3 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñóáñèäèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà åäèíîâðåìåííî ðàç
â ãîä â ðàçìåðå 50 % ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå
êîðìîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, íî íå áîëåå 4 250 ðóáëåé
íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, âåäóùèé
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî - îäíîìó ëè÷íîìó ïîäñîáíîìó
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õîçÿéñòâó).".
1.46. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 4 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.47. Â ðàçäåëå 4 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêòû 1.1., 5.1., 5.2., 5.3. ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 4.1., 4.2., 4.3.,
4.4. ñîîòâåòñòâåííî.
1.48. Â ïóíêòå 4.1 ðàçäåëà 4 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.49. Â ïóíêòå 4.3 ðàçäåëà 4 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.50. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.51. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.52. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.53. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.54. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.55. Ïóíêò 2.10 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) â
2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ
÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì
ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì)
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.56. Â ðàçäåëå 4 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêò 1.1. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.1. ñîîòâåòñòâåííî.
1.57. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.58. Â ðàçäåëå 5 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêòû 1.2., 5.1., 5.2., 5.3. ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4. ñîîòâåòñòâåííî.
1.59. Â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.60. Â ïóíêòå 5.3 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå 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 Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.05.2022 N810
www.belogorck-npa.ru

по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Волшебные краски"
"Веселые ножки"
"Мир сенсорики"
"Пластинография"
"Фитбол"
"Заниматика"
"Уроки логопеда"
"Миниголосята"
"Разноцветные пальчики"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

стоимость за ед., руб.
199,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
400,00
150,00
150,00
Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

79 795,33
20 309 878,20
0,00

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

И.С. Приходько

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 3 города Белогорск
103Е1511
2804019534
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми

18 604 109,68
82 594,18
0,00
2 955 764,54
0,00
981 400,03
68 934,00
0,00
6 395 674,15
839 886,19
36 397,00
247 492,93
30 212 252,70

171
3 600

0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

191 129 899,07

188 240 199,07

0

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

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

Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
01.11.2019 г., ОГРН 1192801009774.
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 21.06.2021 г.,
регистрационный № ОД 5909 - бессрочная
41,50
41,50

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì" Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà

0

0

0

10 324 642,52

7 883 531,97

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

4 523,30

3 509,80

Сведения о площадях недвижимого имущества

www.belogorck-npa.ru

Заведующий МАДОУ ДС№2

Сумма, руб.

Количество жалоб,
чел.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Количество
потребителей, чел.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

9 822 579,17

Услуги (работы) учреждения

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

На конец отчетного
года, руб.

30 212 252,70

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

Наименование услуги (работы)

На начало отчетного
года, руб.

0
0

0
0

2

1

Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

-

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости движимого имущества

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Веселая математика"
"Пластилинография"
"Детский йога"
"Умники и умницы"
"Знайка развивайка"
"Волшебные ладошки"
"Эмоции и настроение"
"Разноцветные ладошки"
"Пластилиновая ворона"
"Занимательная сенсорика"
"Самоделкины"
"Пластилин и дети"
"Здоровячок"

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сведения о кассовых поступлениях

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

27 747 267,03

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

18 141 708,09

Сумма, руб.
17 230 193,93
12 000,00
0,00
2 468 644,17
0,00
1 044 455,80
116 982,00
0,00
5 721 583,33
842 648,00
47 098,39
263 661,41
27 747 267,03

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

293
8 064

0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

91 246 590,49

91 246 590,49

0

0

0

0

15 214 168,36

15 225 568,56

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

3 186,90

3 186,90

0
0

0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Г.В. Млынарчук

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

N19 18 ìàÿ 2022

Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)

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

Постановление Администрации города
Белогорск №1287 от 27.08.2019г. «О
реорганизации МАДОУ ДС № 8" путем
разделения дошкольного образования на два
отдельных юридических лица: муниципальное
атономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №8 города Белогорск"
и муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №4
города Белогорск" Постановление
Администрации города Белогорск "О создании
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждениея "Детский сад №4
грода Белогорск" №1557 от 17.10.2019г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
01.11.2019 г. ОГРН 1192801009862 ИНН/КПП
2804019573 / 280401001 Лицензия на право
ведения образовательной деятельности
регистрационный № ОД5810от 02.12.2019 года до 02.12.2020г.

12 570,00

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

9 541 962,97

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Наименование услуги (работы)

Дополнительный вид деятельности

51 025,97

85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91
Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 4 города Белогорск
103Е0710
2804019573
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное

41,00
41,00

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

32 512,29

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

1,01%

Без изменений

0,00%

Увеличение

1,01%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Умелые ручки"
"Цифроежка"
"Занимательная матиматика"
"Фитнес Кидс"
"Маленькие Эйнштейны"
"Весёлые ладошки"
"Всезнайка"
"Уроки логопеда"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

25 477 764,57
585 849,06
17 476 090,37
12 570,00
7 403 255,14

Сведения о кассовых выплатах

www.belogorck-npa.ru

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.4. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.5. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.6. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.7. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî "ïðåêðàòèòü" çàìåíèòü ñëîâîì
"ïðåêðàùàòü".
1.8. Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.9. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.10. Ïóíêò 2.7 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.11. Ïóíêò 2.11 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) â
2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ
÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì
ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì)
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.12. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî "öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.13. Â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.14. Â ïóíêòå 5.3 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.15. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.16. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.17. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
www.belogorck-npa.ru

53

è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.18. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.19. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.20. Ïóíêò 2.10 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) â
2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ
÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì
ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì)
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.21. Ïóíêò 3.3 ðàçäåëà 3 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñóáñèäèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà åäèíîâðåìåííî îäèí
ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 2 000 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîðîâû, íî íå
áîëåå 10 000 ðóáëåé íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî,
òî îäíîìó ëè÷íîìó ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).".
1.22. Â ðàçäåëå 4 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêò 1.1. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.1. ñîîòâåòñòâåííî.
1.23. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî "öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.24. Â ðàçäåëå 5 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêòû 1.2., 5.1., 5.2., 5.3. ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4. ñîîòâåòñòâåííî.
1.25. Â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.26. Â ïóíêòå 5.3 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.27. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.28. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.29. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.30. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.31. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.32. Ïóíêò 2.10 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) â
2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
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ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 16.03.2022 N 392 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî,
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
2. Ïóíêò 4.26. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"4.26. Ó÷åò ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óñëóãàõ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ðåáåíêà. Èíôîðìàöèÿ ââîäèòñÿ â åäèíóþ
ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ, ãäå ôîðìèðóþòñÿ îáùèé è ëüãîòíûé
ñïèñêè çàÿâëåíèé ðîäèòåëåé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåñòà â äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. Ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí
îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.".
3. Ïóíêò 4.28. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"4.28. Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), ïîëó÷èâøèì
íàïðàâëåíèå, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå ñ çàÿâëåíèåì î ïðèåìå ðåáåíêà.
Â ñëó÷àå åñëè â óêàçàííûé â ïóòåâêå ñðîê ðîäèòåëè (çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè) íå îáðàòèëèñü â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå, ìåñòî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äðóãîìó ðåáåíêó â ñîîòâåòñòâèè
ñ î÷åðåäíîñòüþ.".
4. Àáçàö 1 ïóíêòà 4.29. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ïîñëå ïðèåìà äîêóìåíòîâ îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
çàêëþ÷àåò äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè)
ðåáåíêà.".
5. Ïóíêò 4.31. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"4.31. Ïðèåì â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿþòñÿ
ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà.
Çàÿâëåíèå î ïðèåìå ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå íà áóìàæíîì íîñèòåëå è (èëè) â ýëåêòðîííîé ôîðìå
÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) è (èëè) ðåãèîíàëüíûå ïîðòàëû ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).
Äëÿ ïðèåìà â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðîäèòåëè (çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà ïðåäúÿâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
4.31.1. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà, ëèáî äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.07.2002 N 115-ÔÇ "Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
4.31.2. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óñòàíîâëåíèå îïåêè (ïðè
íåîáõîäèìîñòè);
4.31.3. äîêóìåíò ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè
(ïðè íåîáõîäèìîñòè);
4.31.4. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîòðåáíîñòü â îáó÷åíèè â
ãðóïïå îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà, ÿâëÿþùèåñÿ
èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè èëè ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà,
äîïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò(-û), óäîñòîâåðÿþùèé(å) ëè÷íîñòü
ðåáåíêà è ïîäòâåðæäàþùèé(å) çàêîííîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ ïðàâ
ðåáåíêà, à òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà
ïðåáûâàíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è
ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà âñå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþò íà ðóññêîì
ÿçûêå èëè âìåñòå ñ çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.
Äëÿ ïðèåìà ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà
äîïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿþò â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà (äëÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) ðåáåíêà - ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),
ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ðåáåíêà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ íà çàêðåïëåííîé òåððèòîðèè èëè äîêóìåíò,
ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ìåñòå ïðåáûâàíèÿ, ìåñòå ôàêòè÷åñêîãî
ïðîæèâàíèÿ ðåáåíêà.
Êîïèè ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðè ïðèåìå äîêóìåíòîâ õðàíÿòñÿ â
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.".
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6. Ïóíêò 5. 16. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"5.16. Îñâîåíèå îáó÷àþùèìèñÿ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
çàâåðøàåòñÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèåé.
Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ, çàâåðøàþùàÿ îñâîåíèå èìåþùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèåé.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè
ýêçàìåíàöèîííûìè êîìèññèÿìè â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ
ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà èëè îáðàçîâàòåëüíîãî
ñòàíäàðòà.".
7. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N810
11.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2014 N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
15 889 792,73
44 484,00
0,00
2 827 149,21
0,00
966 342,91
176 863,81
0,00
4 597 356,88
697 121,22
67 516,52
211 137,29
25 477 764,57

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

179
4 896

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

92 960 023,11

92 960 023,11

0

0

0

0

11 682 885,35

11 792 488,35

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

3 509,80

3 509,80

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 05.04.2022 N 590 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îáùèå òðåáîâàíèÿ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, â òîì
÷èñëå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã è îá îñîáåííîñòÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñóáñèäèé è ñóáñèäèé èç Ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2022
ãîäó", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé, öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014
N 1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 01.03.2022 N 281) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ðàçäåë 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì
12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "12. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.09.2020 N 1492 "Îá îáùèõ
òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, â òîì
÷èñëå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.".
1.2. Ïóíêòû 4-7 ïðèëîæåíèÿ N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà
2016-2025 ãîäû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.3. Ïóíêò 1.1.1. ïðèëîæåíèÿ N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2016-2025 ãîäû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
www.belogorck-npa.ru

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

А.А. Мудрая

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 5 города
Белогорск
103Е8939
2804019679
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное

Дополнительный вид деятельности

85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Постановление Администрации города Белогорск «О создании МАДОУ ДС
№5 путем разделения МАДОУ "Детский сад №17 города Белогорск" на два
отдельных юридических лица: МАДОУ ДС №17 и МАДОУ ДС №5 № 1675 от
07.11.2019 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 03.02.2020 ОГРН
1202800000700 Выписка из реестра лицензий на осуществление
образовательной деятельности - регистрационный № ОД 5901 от 25.05.2021
года - бессрочная

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

www.belogorck-npa.ru

Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

15,61%

Без изменений

0,00%

Увеличение

15,61%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"День Рождение"
"Любопытный малыш"
"Веселая ритмика"
"Спортики"
"Маленькие волшебники"
"Цветные ладошки"
"КубикиЗайцева"
"Умные пальчики"
"Деталька"
Индивидуальные занятия с учителеем-логопедом

стоимость за ед., руб.
199,00
1 500,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
350,00

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

29 730 337,53

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

205 779,64
19 198 068,59
2 088 869,00
8 237 620,30

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ âûïëàòàõ

Заведующий МАДОУ ДС№ 4

Полное наименование учреждения

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ

Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

-

45 914,88
0,00
2 280 655,30
0,00
1 029 646,12
1 433 831,51
0,00
4 647 958,49
1 745 064,67
60 275,63
274 598,17
29 730 337,53

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб, чел.

168
4 320

0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà

48,5
48,5

30 475,00

Сумма, руб.
18 212 392,76

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

65 009 113,80

65 009 113,80

0

0

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0

8 109 027,70

9 374 728,40

0

0

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

2 750,40

2 750,40

0
0

0
0

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

2

2

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

0

Руководитель

0

Суховий О.А.

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 6 города
Белогорск
103Е1928
2804019566
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН
1192801009851 и Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный ОД-5874 от 02.03.2021 года - бессрочная

39,5
39,5

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

31 890,03

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

86,53%

Без изменений

0,00%

Увеличение

86,53%

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì

Сведения о кассовых поступлениях

N19 18 ìàÿ 2022

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

24 663 658,16

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

регистрация

результата

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

установле
нные
соглашени
ем
о
взаимодей
ствии
между
Уполномо
ченным
органом
и
многофун
кциональн
ым
центром

(муниципальной)

14 469 363,26
4 380 689,00
5 776 431,96

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.

услуги,
указанного в
пункте 2.5
Административн
ого регламента, в
форме
электронного
документа в ГИС

0
0

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

20 645 378,00

20 645 378,00

0

0

3 800 264,23

7 088 558,68

0

0

0

0

услуги

предоставление

по сле
дол жностное
о ко нчания
пр оцедур
ы
пр иня тия
р ешения
(в об щий
ср ок
пр едостав
ления
государств
енной(мун
иципально
й) услуги
не

У полном оченн У казание
ый орган) /
АИС М ФЦ

включ аетс лицо
я в ср оки, упо лномо ченного
органа,
ответственное за
установле предо ставление
нные

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

1 608,70

1 608,70

0
0

0
0

и
услуги
м ногоф ун
кциональн
ым
центром

Сведения о площадях недвижимого имущества

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0

0

Руководитель

(муниципальной)

0

0

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

государственной

ответственное за

со глашени государ ственно
ем
о
(м униципальной)
взаимод ей
ствии
м ежду
У пол но мо
ч енны м
о рганом

Количество жалоб, чел.

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

предоставления

органа,

(муниципальной)
услуги
Направление в
много функцио нальны
й центр результата
государ ственной
(муниципаль но й)
услуги, указанного в
пунктах 2.5
Адм инистративно го
регламента, в ф орм е
электро нно го
д окумента,
по дписанно го
усиленно й
квалиф ицир ованно й
электр онной
по дписью
уполномо ченного
д олжно стно го лица
У по лно моч енного
органа

23 605,29
0,00
1 983 384,69
0,00
1 080 892,94
3 348 384,21
0,00
4 047 460,19
1 695 888,20
46 438,78
218 253,45
24 663 658,16

Дошкольное образование
110
Дополнительное образование чел/час
6 912
3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Уполномоченного

государственно

12 219 350,41

Услуги (работы) учреждения
Количество
потребителей, чел.

конечном результате

включаетс лицо
я в сроки,

государственной

37 173,94

Напр авление
заявителю результата
предоставления
го сударственно й
(муниципально й)
услуги в личный
кабинет на ЕПГУ

0,00%

Без изменений

виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Круж ковая деятельность:
"Занимательная сенсорика"
"Театральный сундучок"
"Веселая математика"
"Психокоррекция игровая"
"Грамотей-ка"
"Пластилинография"
"Волшебное тесто"
"Деревня рукоделья"
"Разноцветные ладошки"
"Веселая акварелька"
"Аэробика и мы"

Сумма, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Направление поступления

Наименование услуги (работы)

51

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Сержантова А.П.

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

ГИС
В день
дол жностное
р егистр ац лицо
ии
р езультата Уполномо ченного
пр едостав органа,
ления
государств ответственное за
енной
(муниципа
льной)
услуги
предо ставление

вы дача результата

"Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
______________________________________________________
______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ (ÔÈÎ - äëÿ ãðàæäàí, ïîëíîå
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö),
______________________________________________________
______________________________________________________
(ïî÷òîâûé èíäåêñ è àäðåñ, òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû)
ÐÅØÅÍÈÅ
îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè

зая вителе госуд арственной
мв

Запросе
(муниципально й)
спо соба
выд ачи
результата услуги заявителю в
государ ств ф орм е б ум ажного
енно й
(муниципа
льной)
услуги в
много фун
кциональ н
ом центр е,
а также
по дача
Запроса
через
много фун
кцио
нал ьный
центр

до кум ента,

подтверждаю щего
содержание
электр онного
до кум ента,
завер енно го печатью
многоф ункционально
го центра; внесение
сведений в
ГИС о выдаче
результата
государственной
(муниципально й)
услуги
Результат
государственной
(муниципально й)
услуги, направленный
заявителю на личный
кабинет на ЕП ГУ

государ ственно

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"

Ïðèëîæåíèå N 5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè

Â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
"Óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè", Âàì îòêàçàíî ïî
ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
1) Íåïîëíîå çàïîëíåíèå ïîëåé â ôîðìå çàÿâëåíèÿ, â òîì
÷èñëå â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ íà ÅÏÃÓ;
2) Ïîäà÷à çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ
íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé;
3) Ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
4) Äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîâðåæäåíèÿ, íàëè÷èå êîòîðûõ íå
ïîçâîëÿåò â ïîëíîì îáúåìå èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ è ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â äîêóìåíòàõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
5) Ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîä÷èñòêè
è èñïðàâëåíèÿ òåêñòà, íå çàâåðåííûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû óòðàòèëè ñèëó íà ìîìåíò
îáðàùåíèÿ çà óñëóãîé (äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè óêàçàííûì ëèöîì);
7) Íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé â çàÿâëåíèè è ïðèëîæåííûõ
ê íåìó äîêóìåíòàõ;
8) Çàÿâëåíèå ïîäàíî â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïîëíîìî÷èÿ êîòîðûõ íå âõîäèò
ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
____________________________. Âû âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
ïîñëå óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ íàðóøåíèé. Äàííûé îòêàç ìîæåò
áûòü îáæàëîâàí â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå ïóòåì íàïðàâëåíèÿ æàëîáû
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, à òàêæå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
_____________
__________
______________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ. èìÿ, îò÷åñòâî
(ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè))
Äàòà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(м униципальной)
услуги

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 7 города Белогорск"
10304346
2804009286
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)

www.belogorck-npa.ru

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирование и Внесение сведений о 1 рабочий должностное
ГИС
результате
регистрация
лицо
предоставления
Уполномоченного
государственной
органа,
(муниципальной)
результата
ответственное за
услуги, указанном в
государственной
предоставление
(муниципальной)
услуги,
указанного в
пунктах 2.5
Административн
ого регламента, в
форме
электронного
документа в ГИС

пунктах 2.5
Административного
регламента, в реестр
решений

www.belogorck-npa.ru

государственно
(муниципальной)

Результат
предоставления
(государственной)
муниципальной
услуги, указанный в
пунктах 2.5
Административного
регламента внесен в
реестр

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N792
05.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.03.2022 N392 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

услуги

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

50

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè "Óòâåðæäåíèå
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"

Получение ответов на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé)
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
Основание для Содержание
начала
административных
административно действий
й процедуры

1

Место
Результат
Срок
Должностное
Критерии
выполнения
административного
выполнен
административ
действия, способ
ия
администр лицо,
ного действия/ принятия
фиксации
ативных
используемая
действий ответственное за информационн решения
выполнение
ая система
административно
го действия
7
2
3
4
5
6

1. Проверка документов и регистрация заявления
1 рабочий
Поступление
Прием и проверка
день
заявления и
комплектности
документов для документов на
предоставления наличие/ отсутствие
государственной оснований для отказа
(муниципальной) в приеме документов,
услуги в
предусмотренных
Уполномоченны пунктом 2.12
й орган
Административного
регламента

Уполномоченного Уполномоченн органа,
ый орган /
ответственное за ГИС
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

В случае выявления 1 рабочий
оснований для отказа день
в приеме документов,
направление
заявителю в
электронной форме в
личный кабинет на
ЕПГУ уведомления
В случае отсутствия 1 рабочий
оснований для отказа день
в приеме документов,
предусмотренных
пунктом 2.12
Административного
регламента,
регистрация
заявления в
электронной базе
данных по учету
документов

Проверка заявления и
документов
предоставленных для
получения
муниципальной
услуги

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет
Направление
В день
зарегистрирован межведомственных регистрац
ных документов, запросов в органы и ии
поступивших
организации,
заявления
должностному указанные в пункте и
лицу,
2.3
документо
ответственному Административного в
за
регламента
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

N19 18 ìàÿ 2022

Регистрация
заявления и
документов в ГИС
(присвоение номера и
датирование);
назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги, и передача
ему документов

должностное

Уполномоченн ый
орган/ГИС/СМ
ЭВ

получение

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

лицо
уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченного
органа,

документов

(сведений),
необходимых для
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченн основания Проект результата
ый орган) /
отказа в предоставления
ГИС
предостав государственной
лении
(муниципальной)
государств услуги по форме,
енной
приведенной в
(муниципа приложении № 1, №
льной)
2к
услуги,
Административному
предусмот регламенту
ренные
пунктами
2.12
Админист
ративного
регламент
а

государственно
(муниципальной)

Должностное
Уполномоченн
лицо
ый орган /
Уполномоченного ГИС
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Направленное
заявителю
электронное
уведомление о
приеме заявления к
рассмотрению либо
отказа в приеме
заявления к
рассмотрению

Должностное
Уполномоченн Отсутстви Направление
межведомственного
лицо
ый
е
Уполномоченного орган/ГИС/СМ документо запроса в органы
(организации),
органа,
ЭВ
в,
ответственное за
необходи предоставляющие
предоставление
мых для документы
государственной
предостав (сведения),
предусмотренные
(муниципальной)
ления
услуги
государств пунктами 2.10
енной
Административного
(муниципа регламента, в том
льной)
числе с
услуги,
использованием
находящи СМЭВ
хся в
распоряже
нии
государств
енных
органов
(организац
й)

услуги
4. Принятие решения
Принятие решения о 5 рабочих должностное
Уполномоченн Проект
предоставления
дней
ый орган) /
результата
ГИС
предоставления государственной
услуги, согласно (муниципальной)
приложению №1, услуги или об отказе
в предоставлении
№2к
Административн услуги
лицо
ому регламенту Формирование
решения о
предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги или об отказе
в предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги;
Руководитель
Уполномоченного
органа)или иное
уполномоченное
им лицо

Результат

предоставления

государственной

(муниципальной)
услуги по форме
приведенной в
приложении №1, № 2
к
Административному
регламенту,
подписанные
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

5. Выдача результата
Формирование и Регистрация
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

54,25
54,25

должностное
после
окончания
процедур
ы
принятия
решения
(в общий
срок
предостав
ления
государств
енной(мун
иципально
й) услуги
не

28 922,02

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

43,00%

Без изменений

0,00%

Увеличение

43,00%

Без изменений

0,00%

Уполномоченн ый орган) /
ГИС

Внесение сведений о

www.belogorck-npa.ru

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

ви ды услуг (раб от)
При смотр и уход
К руж ковая деятельность:
"Д омисолька"
"А БВГдей ка""
"Говорун"
"Цветны е ладош ки"
"К репы ш "
"Ф итбол-гимн астика"
"В есёлы е нотки"
"П о-слогам"
"Разви вайка"
"В олш еб ны е пальчики "
"Робо тён ок"
"Лего-го"
"С амод елкин"

стои мость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

43 908 770,49

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

www.belogorck-npa.ru

Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

175
5 328

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

28 832 776,60

28 832 776,60

0

0

0

0

6 061 875,66

8 688 092,66

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

2 247,00

2 247,00

0
0

0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì

ответственное за
предоставление

Должностное
Уполномоченн
лицо
ый орган /
Уполномоченного ГИС
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
04.10.2002 г., ОГРН 1022800710745
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 03.02.2016 г.,
регистрационный № ОД 5295 - бессрочная

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

3. Рассмотрение документов и сведений
1 рабочий должностное
Проведение
Пакет
день
соответствия
документов и
сведений
лицо
зарегистрирован требованиям
ных документов, нормативных
поступивших
правовых актов
должностному
предоставления
лицу,
государственной
ответственному (муниципальной)
за
услуги
предоставление
государственной
(муниципальной)

услуги
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3 рабочих
дня со дня
направлен
ия
межведом
ственного
запроса в
орган или
организац
ию,
предостав
ляющие
документ
и
информац
ию, если
иные
сроки не
предусмот
рены
законодат

138 826,70

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

8 757 851,30

Сумма, руб.
20 232 714,22
44 416,80
0,00
2 470 876,69
0,00
10 768 862,27
2 991 102,32
0,00
4 891 998,14
2 094 478,40
136 256,32
278 065,33
43 908 770,49

2

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Л.В. Тишина

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

21 400 871,49
13 611 221,00

2

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

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 8 города Белогорск"
103Е9073
2804019767
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
02.03.2020 г., ОГРН 1202800001733
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 18.08.2021 г.,
регистрационный № ОД 5922 - бессрочная
48,50
48,50

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

31 884,70

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

48,00%

Без изменений

0,00%

Увеличение

48,00%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах

N19 18 ìàÿ 2022
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Волшебная математика"
"Волшебная кисточка"
"Математическая мозайка"
"Весёлый счёт"
"Игралочка"
"Ложкари"
"Уроки логопеда"
"Математика для дошколят"
"Непоседа"
"Развивалочка"
"Умка"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

44 881 919,14

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

47 769,23
20 393 677,14
16 293 132,33
8 147 340,44

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
18 812 137,31
23 708,80
0,00
2 824 611,51
0,00
13 462 322,73
3 314 528,13
0,00
4 676 576,65
1 504 557,80
37 766,16
225 710,05
44 881 919,14

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

162
5 184

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

35 802 020,90

35 802 020,90

0

0

0

0

6 780 081,31

10 059 395,61

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

3 299,20

3 299,20

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

N19 18 ìàÿ 2022

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Заведующий МАДОУ ДС№8

Л.А. Меркулова

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ðàçúÿñíåíèå ïðè÷èí îòêàçà:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Äîïîëíèòåëüíî èíôîðìèðóåì:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ô.È.Î. óïîëíîìî÷åííîãî
ëèöà
______________________
2 Óêàçûâàåòñÿ åñëè ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåíà â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 9 города
Белогорск
103Ж0046
2804019816
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное

Дополнительный вид деятельности

85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.04.2020 г. ОГРН 1 2 0 2 8 0 0 0 0 2 7 8 9 И
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № ОД 5923
от18.08.2021 года - бессрочная

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Наименование услуги (работы)

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Полное наименование учреждения

47,00
47,00

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

49,29%

Без изменений

0,00%

Увеличение

49,29%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
"Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
Ôîðìà çàÿâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
Çàÿâëåíèå
îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè

31 774,13

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

49
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Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"День Рождение"
Кислородный коктель
"Ладушки"
"Топ-Хлоп"
"Фантазия"
"Затейники"
"Волшебные комочки"
"Пластилиновое чудо"
"Волшебная кисточка"
"Волшебная иголочка"
"Занимательная математика"
"Веселая академия"
"Веселая математика"
"Обучение грамоте"
"Одаренка"
"Веселый мяч"

стоимость за ед., руб.
199,00
1 500,00
25,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

www.belogorck-npa.ru

"____"__________20__ ã.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðîøó óòâåðäèòü ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè.
1. Ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàåòñÿ
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ)

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если
заявитель является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
1.1.3. Адрес регистрации
1.1.4. Адрес проживания
1.1.5. Номер телефона
1.1.6. Адрес электронной почты
1.2. Сведения об индивидуальном
предпринимателе, в случае если заявитель
является индивидуальным
предпринимателем:
1.2.1. ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2. Идентификационный номер
налогоплательщика
1.2.3. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
1.2.4. Номер телефона
1.2.5. Адрес электронной почты
1.3. Сведения о юридическом лице:
1.3.1. Полное наименование юридического лица
1.3.2. Основной государственный регистрационный
номер
1.3.3. Идентификационный номер
налогоплательщика
1.3.4. Номер телефона
1.3.5. Адрес электронной почты
www.belogorck-npa.ru

2. Ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå
2.1. Сведения о физическом лице, в случае если
заявитель является физическое лицо:
2.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
2.1.3. Адрес регистрации
2.1.4. Адрес проживания
2.1.5. Номер телефона
2.1.6. Адрес электронной почты
2.2. Сведения об индивидуальном
предпринимателе, в случае если заявитель
является индивидуальным
предпринимателем:
2.2.1. ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2. Идентификационный номер
налогоплательщика
2.2.3. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Номер телефона
Адрес электронной почты
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование юридического лица
Основной государственный регистрационный
номер
2.3.3. Идентификационный номер
налогоплательщика
2.3.4. Номер телефона
2.3.5. Адрес электронной почты

3.Ñâåäåíèÿ ïî óñëóãå
3.1. В результате чего образуется земельный
участок?
(Раздел/Объединение/Образование из земель)
3.2. Право заявителя на земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?
3.3. Сколько землепользователей у исходного
земельного участка?
3.4. Исходный земельный участок находится в
залоге?

4. Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå(-àõ)
4.1. Кадастровый номер земельного участка
4.2. Кадастровый номер земельного участка
(возможность добавления сведений о
земельных участках, при объединении)

5. Ïðèêëàäûâàåìûå äîêóìåíòû
№ Наименование документа

Наименование прикладываемого
документа

1. Документ, подтверждающий
полномочия представителя
2. Схема расположения земельного
участка иди земельных участков на
кадастровом плане территории
3. Правоустанавливающий документ на
объект недвижимости
4. Согласие залогодержателей
5. Согласие землепользователей

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ïðîøó:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на
ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в
уполномоченный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по
адресу:
_________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес:
_________________________________________________________
________________
Указывается один из перечисленных способов
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îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû, óêàçàííîìó
â îáðàùåíèè, ïîñòóïèâøåì â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, è â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè, ïîñòóïèâøåì â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
6.3. Ï ð è í à ë è ÷ è è â ç à ÿ â ë å í è è î ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è è
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè óêàçàíèÿ î âûäà÷å
ðåçóëüòàòîâ îêàçàíèÿ óñëóãè ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð,
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïåðåäàåò äîêóìåíòû â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð äëÿ ïîñëåäóþùåé âûäà÷è çàÿâèòåëþ (ïðåäñòàâèòåëþ) ñïîñîáîì,
ñîãëàñíî çàêëþ÷åííûì ñîãëàøåíèÿì î âçàèìîäåéñòâèè çàêëþ÷åííûì
ìåæäó Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì
â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 ã. N 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå N 797).
Ïîðÿäîê è ñðîêè ïåðåäà÷è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì òàêèõ
äîêóìåíòîâ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð îïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè, çàêëþ÷åííûì èìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ïîñòàíîâëåíèåì N 797.
6.4. Ïðèåì çàÿâèòåëåé äëÿ âûäà÷è äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîì ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â ïîðÿäêå
î÷åðåäíîñòè ïðè ïîëó÷åíèè íîìåðíîãî òàëîíà èç òåðìèíàëà
ýëåêòðîííîé î÷åðåäè, ñîîòâåòñòâóþùåãî öåëè îáðàùåíèÿ, ëèáî ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
Ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå
äåéñòâèÿ:
1) Óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) Ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ (â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ);
3) Îïðåäåëÿåò ñòàòóñ èñïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â ÃÈÑ;
4) Ðàñïå÷àòûâàåò ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â âèäå ýêçåìïëÿðà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðÿåò åãî ñ èñïîëüçîâàíèåì ïå÷àòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà (â ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëó÷àÿõ - ïå÷àòè ñ
èçîáðàæåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
5) Çàâåðÿåò ýêçåìïëÿð ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïå÷àòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
(â ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñëó÷àÿõ - ïå÷àòè ñ èçîáðàæåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî
ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
6) Âûäàåò äîêóìåíòû çàÿâèòåëþ, ïðè íåîáõîäèìîñòè çàïðàøèâàåò
ó çàÿâèòåëÿ ïîäïèñè çà êàæäûé âûäàííûé äîêóìåíò;
7) Çàïðàøèâàåò ñîãëàñèå çàÿâèòåëÿ íà ó÷àñòèå â ñìñ-îïðîñå
äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì
öåíòðîì.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
"Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
Ôîðìà ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà __________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
Êîìó:____________________________
Êîíòàêòíûå äàííûå:___________________________
__________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü:____________________
N19 18 ìàÿ 2022
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__________________________________
Êîíòàêòíûå äàííûå ïðåäñòàâèòåëÿ:_____________________
__________________________________
ÐÅØÅÍÈÅ
îò_____________________________N______________________________
Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå îò______________ N ______________
(Çàÿâèòåëü:_____________________________) è ïðèëîæåííûå ê íåìó
äîêóìåíòû äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòî
ÐÅØÅÍÈÅ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ) íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè, ïëîùàäüþ _______ â
òåððèòîðèàëüíîé çîíå _________ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ _________________________èç êàòåãîðèè
çåìåëü_________________________, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó____________________________________________,
îáðàçîâàííûõ èç çåìåëü /çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
(çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè)______________
ïóòåì_________________________________________________
2. Çàÿâèòåëü
___________________________________________________________
(ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
íàèìåíîâàíèå, ÎÃÐÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà))
_______________________________________________________________
èìååò ïðàâî íà îáðàùåíèå áåç äîâåðåííîñòè ñ çàÿâëåíèåì î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðîâîì ó÷åòå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè) íà îáðàçóåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè), óêàçàííûå â ïóíêòå 1
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
3.Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò äâà ãîäà.
_______________________ ________________________
Äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ô.È.Î. óïîëíîìî÷åííîãî
ëèöà

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè "Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì
ïëàíå òåððèòîðèè"
Ôîðìà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
Êîìó:___________________________
________________________________
Êîíòàêòíûå äàííûå:_________________
________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü:___________________
________________________________
Êîíòàêòíûå äàííûå ïðåäñòàâèòåëÿ:___________________
________________________________
Ðåøåíèå îá îòêàçå
â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
îò ________________ N ___________________
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå îò __________ N ___________
ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 11.10,
39.112 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
_________________, â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè îòêàçàíî ïî
îñíîâàíèÿì:_______________________________________________________
www.belogorck-npa.ru

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

37 953 961,06

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

137 750,68
21 439 867,13
4 389 354,99
11 986 988,26

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
20 573 906,54
22 902,90
0,00
2 681 575,59
0,00
1 817 329,94
3 344 879,00
0,00
7 584 183,70
1 682 260,43
1 298,71
245 624,25
37 953 961,06

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб, чел.

182
5 184

0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

24 808 479,38

24 808 479,38

0

0

0

0

6 108 618,83

9 119 335,09

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

3 012,10

3 012,10

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

0

0

И.Н.Тюлькова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 10
города Белогорск
103К1313
2804020219
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.02.2021 г. ОГРН 1212800000643 И
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № ОД 5978 от
25 февраля 2022 года -бессрочно

www.belogorck-npa.ru

48,75
48,75

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

31 873,46

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Уменьшение
Без изменений

2,45%
0,00%

Уменьшение

2,45%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Индивидуальный День рождения
"Здоровейка"
"Рисование для дошкольников"
"Крепкий орешек"
"Звуковичок""
"Занемательная математика"
"Математические ступеньки"
"Читалочка"
"Умелые ручки"
"Волшебная математика"
"Фантазёры"
"Граматейка"
"Звуковичок"
"Азбука пешехода"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

стоимость за ед., руб.
199,00
1 500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сумма, руб.
35 407 025,49
164 376,80
18 698 105,69
8 170 969,00
8 373 574,00

Сумма, руб.
17 549 112,88
11 400,36
0,00
2 521 321,43
0,00
5 173 137,52
2 849 647,00
0,00
5 202 025,20
1 686 107,10
614,00
413 660,00
35 407 025,49

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Количество
потребителей, чел.
165
2 736

Количество жалоб, чел.
0
0

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

21 289 172,46

21 289 172,46

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0

0

0

9 782 378,92

9 542 814,92

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

2001,9

2001,9

0
0

0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Г.С.Леонтьева

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

ä î ê ó ì å í ò û

виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Кислородный коктель"
"Танцевальная мозайка""
"Крепыши"
"Топотушки"
"Волшебная бумага"
"Цветная логика"
"По дороге к азбуке"
"Фантазёры"
"Волшебные пальчики"
"Мир оригами"
"Игралочка"
"Очумелые ручки"

стоимость за ед., руб.
199,00
20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

38 324 612,58

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

63 031,26
18 291 669,75
13 098 565,00
6 871 346,57

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

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

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 11 города
Белогорск"
103К1312
2804020233
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
01.02.2021 г., ОГРН 1212800000665
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 25.02.2022 г.,
регистрационный № ОД 5977 - бессрочная

Наименование услуги (работы)

32 597,64

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Увеличение

55,00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

0,00%

Увеличение

55,00%

балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
N19 18 ìàÿ 2022

Сумма, руб.
16 681 044,09
45 132,02
0,00
2 490 872,29
0,00
10 143 785,69
2 982 569,00
0,00
4 301 647,56
1 438 023,40
69 573,53
171 965,00
38 324 612,58

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ

44,75
44,75

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

151
4 320

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Б а л а н со в а я с т о и м о с т ь не д в и ж и м о г о и м у щ е ст в а ,
в с ег о , из н и х :
н ед ви ж и м о г о и м у щ ес тва , п е р ед ан н о г о в ар е н ду
н ед ви ж и м о г о и м у щ ес тва , п е р ед ан н о г о в
бе зво зм езд но е п о л ь зо ва н и е
Б а л а н со в а я с т о и м о с т ь д в иж и м о го им у щ ес т в а ,
в с ег о , из н и х :
дв иж и м о го и м у щ е ст ва, п е р еда н н о го в а р ен д у
дви ж и м о го и м ущ е ст ва, п ер еда н н о го в б езво з м ез дн о е
п о л ь зо ван и е
С в еде ни я о п лощ адях н е дв и ж и м ого и м ущ ес т в а

О бщ ая п л ощ адь объ ек т ов н едв и ж и м ого
и м ущ е ст в а, в се го, и з н и х:
п ере да н н ого в а рен ду
п ере да н н ого в бе звозм езд н ое п ользова н и е
К оли ч ес т в о объ е кт ов не дв и ж и м ого и м ущ е ст в а
(здан и й , с т рое ни й , п ом е щ е н и й), ед.

О бъ е м ср едс т в, п ол уче н ны х в от ч ет н ом году от
рас п оря ж ен и я в ус т ан ов ле нн ом п ор я дке
и м ущ е ст в ом

Рук оводи те ль

Н а на ч а л о о т ч ет н о го
г о д а , ру б .

Н а ко н е ц о т че т но го
г о д а , ру б .

3 0 1 2 9 4 9 3 ,7 6

3 0 1 2 9 4 9 3 ,7 6

0

0

0

0

5 1 9 9 6 6 0 ,5 6

8 0 5 3 4 0 5 ,2 9

0

0

0

0

Н а нач ал о от ч ет н ого
года, кв .м .

Н а кон е ц от че т но го
года, к в .м .

3 007,80

3 007,80

0
0

0
0

1

1

Н а нач ал о от ч ет н ого
года, руб.

Н а кон е ц от че т но го
года, руб.

0

0

А .А . Ти м ош ен к о

www.belogorck-npa.ru

âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çà ïðàâèëüíîñòü
è ñâîåâðåìåííîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû
ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
4.7. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè èìåþò ïðàâî
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ïóòåì ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì
÷èñëå î ñðîêàõ çàâåðøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé).
Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè òàêæå èìåþò ïðàâî:
1) Íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ
äîñòóïíîñòè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ î ìåðàõ ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
4.8. Äîëæíîñòíûå ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðèíèìàþò
ìåðû ê ïðåêðàùåíèþ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé, óñòðàíÿþò ïðè÷èíû
è óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ñîâåðøåíèþ íàðóøåíèé.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé äîâîäèòñÿ
äî ñâåäåíèÿ ëèö, íàïðàâèâøèõ ýòè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó, à òàêæå èõ äîëæíîñòíûõ
ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ñëóæàùèõ
5.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ è
(èëè) äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, äîëæíîñòíûõ
ëèö Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ñëóæàùèõ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, à òàêæå ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå (äàëåå - æàëîáà).
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè è
óïîëíîìî÷åííûå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû ëèöà, êîòîðûì ìîæåò
áûòü íàïðàâëåíà æàëîáà çàÿâèòåëÿ â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì)
ïîðÿäêå
5.2. Â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå çàÿâèòåëü
(ïðåäñòàâèòåëü) âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â ïèñüìåííîé ôîðìå
íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
1) Â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí - íà ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íà ðåøåíèå è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðóêîâîäèòåëÿ
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
2) Â âûøåñòîÿùèé îðãàí íà ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
3) Ê ðóêîâîäèòåëþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà - íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà;
4) Ê ó÷ðåäèòåëþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà - íà ðåøåíèå
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.
Â Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå, ó
ó÷ðåäèòåëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îïðåäåëÿþòñÿ
óïîëíîìî÷åííûå íà ðàññìîòðåíèå æàëîá äîëæíîñòíûå ëèöà.
Ñïîñîáû èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî
ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
5.3. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, íà ñàéòå
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ÅÏÃÓ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
óñòíîé ôîðìå ïî òåëåôîíó è (èëè) íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ïî àäðåñó, óêàçàííîìó
çàÿâèòåëåì (ïðåäñòàâèòåëåì).
Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïîðÿäîê
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äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è
(èëè) ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëåííûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
5.4. Ïîðÿäîê äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ
ëèö ðåãóëèðóåòñÿ:
1) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
2) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
20.11.2012 ã. N 1198 "Î ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîöåññ äîñóäåáíîãî
(âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ),
ñîâåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã".
VI. Îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
(äåéñòâèé) â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, âûïîëíÿåìûõ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè
6.1 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð îñóùåñòâëÿåò:
1) Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì
öåíòðå, ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå êîíñóëüòèðîâàíèå
çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå;
2) Âûäà÷ó çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïîäòâåðæäàþùèõ
ñîäåðæàíèå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå âûäà÷à äîêóìåíòîâ,
âêëþ÷àÿ ñîñòàâëåíèå íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðåíèå âûïèñîê
èç èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã;
3) Èíûå ïðîöåäóðû è äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì N 210-ÔÇ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 210-ÔÇ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ôóíêöèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå
öåíòðû âïðàâå ïðèâëåêàòü èíûå îðãàíèçàöèè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé
6.2. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè
öåíòðàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:
1) Ïîñðåäñòâîì ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à
òàêæå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ è
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ;
2) Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ëè÷íî, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, ëèáî ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïîäðîáíî èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì
â âåæëèâîé êîððåêòíîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíîäåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è. Ðåêîìåíäóåìîå âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè - íå áîëåå 15 ìèíóò, âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â
ñåêòîðå èíôîðìèðîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè
î íàèìåíîâàíèè îðãàíèçàöèè, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé
çâîíîê. Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïðè îáðàùåíèè
çàÿâèòåëÿ ïî òåëåôîíó ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
îñóùåñòâëÿåò íå áîëåå 10 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ áîëåå
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà,
îñóùåñòâëÿþùèé èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî
òåëåôîíó, ìîæåò ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ:
1) Èçëîæèòü îáðàùåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå (îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ
Çàÿâèòåëþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïîñîáîì, óêàçàííûì â îáðàùåíèè);
2) Íàçíà÷èòü äðóãîå âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòàöèé.
Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì çàÿâèòåëåé
N19 18 ìàÿ 2022
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ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèþ î äàëüíåéøèõ
äåéñòâèÿõ â ëè÷íîì êàáèíåòå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, â ëþáîå
âðåìÿ.
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ:
1)
Óâåäîìëåíèå î ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î ôàêòå ïðèåìà
çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, è íà÷àëå ïðîöåäóðû
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äàòå è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç
â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Óâåäîìëåíèå î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòèè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è
âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
3.8. Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè
îöåíêè ãðàæäàíàìè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè (èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå ïðèìåíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ óêàçàííîé îöåíêè êàê îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.12.2012
ã. N 1284 "Îá îöåíêå ãðàæäàíàìè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäèòåëåé òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) è
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ
(èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé) ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ðóêîâîäèòåëåé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñ ó÷åòîì
êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå î ïðèìåíåíèè ðåçóëüòàòîâ óêàçàííîé
îöåíêè êàê îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé".
3.9. Çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü íàïðàâëåíèÿ æàëîáû
íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 210-ÔÇ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2012 ã. N 1198 "Î ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîöåññ
äîñóäåáíîãî, (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ), ñîâåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
Ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ
â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
äîêóìåíòàõ
3.10. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îïå÷àòîê è îøèáîê çàÿâèòåëü âïðàâå
îáðàòèòüñÿ â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ çàÿâëåíèåì ñ ïðèëîæåíèåì
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
3.11. Îñíîâàíèÿ îòêàçà â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ îá èñïðàâëåíèè
îïå÷àòîê è îøèáîê óêàçàíû â ïóíêòå 2.13 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
3.12. Èñïðàâëåíèå äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ
â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
äîêóìåíòàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) Çàÿâèòåëü ïðè îáíàðóæåíèè îïå÷àòîê è îøèáîê â äîêóìåíòàõ,
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, îáðàùàåòñÿ ëè÷íî â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
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ñ çàÿâëåíèåì î íåîáõîäèìîñòè èñïðàâëåíèÿ îïå÷àòîê è îøèáîê, â
êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ óêàçàíèå íà èõ îïèñàíèå;
2) Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðè ïîëó÷åíèè çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî
â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 3.12. íàñòîÿùåãî ïîäðàçäåëà, ðàññìàòðèâàåò
íåîáõîäèìîñòü âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â äîêóìåíòû,
ÿâëÿþùèåñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
3) Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò óñòðàíåíèå îïå÷àòîê
è îøèáîê â äîêóìåíòàõ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
4) Ñðîê óñòðàíåíèÿ îïå÷àòîê è îøèáîê íå äîëæåí ïðåâûøàòü
3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî
â ïóíêòå 3.12 íàñòîÿùåãî ïîäðàçäåëà.
IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé
ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèé
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Àäìèíèñòðàöèè (Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà),
óïîëíîìî÷åííûìè íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Äëÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ èñïîëüçóþòñÿ ñâåäåíèÿ ñëóæåáíîé
êîððåñïîíäåíöèè, óñòíàÿ è ïèñüìåííàÿ èíôîðìàöèÿ ñïåöèàëèñòîâ
è äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìèíèñòðàöèè (Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà).
Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê:
1) Ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè)
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Âûÿâëåíèÿ è óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ ãðàæäàí;
3) Ðàññìîòðåíèÿ, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ïîäãîòîâêè îòâåòîâ íà
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ñîäåðæàùèå æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö.
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ
çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå
ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê.
4.3. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ãîäîâûõ
ïëàíîâ ðàáîòû Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, óòâåðæäàåìûõ
ðóêîâîäèòåëåì Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
4.4. Ïðè ïëàíîâîé ïðîâåðêå ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè êîíòðîëþ ïîäëåæàò:
1) Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Ñîáëþäåíèå ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà; ïðàâèëüíîñòü è îáîñíîâàííîñòü ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
4.5. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ÿâëÿþòñÿ:
1) Ïîëó÷åíèå îò ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðåäïîëàãàåìûõ èëè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèÿõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè è íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
2) Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö íà íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
4.6. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
íàðóøåíèé ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè è íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå
www.belogorck-npa.ru

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 12 города
Белогорск
103К1315
2804019573
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91
Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)

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

Постановление "О создании муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №12 города
Белогорск" от 12.01.2021 №8 Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.02.2021 г.
ОГРН 1212800000654 ИНН/КПП 2804020226/
280401001 Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
регистрационный № ОД 5879 от 18.03.2021 года временная
30,50
30,50

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

30 964,72

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости движимого имущества

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

www.belogorck-npa.ru

Сумма, руб.
11 983 982,02
26 171,04
0,00
1 099 582,99
0,00
5 630 394,62
1 754 176,61
0,00
3 793 991,05
1 036 890,56
46 694,23
109 570,21
25 481 453,33

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

105
2 736

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

2 889 700,00

2 889 700,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0

0

0

4 136 835,55

4 136 835,55

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

1 013,50

1 013,50

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

0,00%

Без изменений

виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Веселый язычок"
"Веселая акварель"
"Озорной язычок"
"Играй малыш"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Сумма, руб.
25 481 453,33
0,00
12 095 192,34
7 296 863,00
6 089 397,99

Заведующий МАДОУ ДС№ 12

А.Е. Миминкулова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад №17
города Белогорск
103Е9075
2804019750
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 02.03.2020 г. ОГРН
1202800001722 и Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ ОД 5911 от 22.06.2021 г. бессрочная
42
42
31 154,65

2. "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Увеличение

62,06%
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балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Без изменений

0,00%

Увеличение

62,06%

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"В мире музыки и танца"
"Малыши умельцы"
"Малыши умельцы" (рисование)
"Воздушный пластилин"
"Волшебеая бумага"
"Волшебная филигрань"
"Василек"
"Волшебная клеточка"
"Фантазия"
"Лапотули"
"Игры деда Буквоеда"
"Малыши крепыши"

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

2 587,00

2 587,00

0
0

0
0

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0,00%

Без изменений
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Сведения о площадях недвижимого имущества

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

0

Руководитель

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

37 743 434,02

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

42 670,47
17 454 265,64
13 731 832,00
6 514 665,91

Сумма, руб.

0

Каштанова Е.Г.

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

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

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 54 города
Белогорск"
103Н3755
2804018266
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
20.06.2017 г., ОГРН 1172801006950
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 13.08.2018 г.,
регистрационный № ОД 5669 - бессрочная
52,50
52,50

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

29 803,98

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

16 382 708,62

балансовой стоимости недвижимого имущества

23 545,00
0,00
2 040 790,04
0,00
10 755 677,20
2 769 175,00
0,00
3 906 386,67
1 617 319,24
14 882,88
232 949,37
37 743 434,02

балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

42,00%

Без изменений

0,00%

Увеличение

42,00%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб, чел.

164
4 824

0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
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На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

27 698 425,37

27 698 425,37

0

0

0

0

4 347 949,03

7 046 259,14

0

0

0

0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Карапузы"
"Грамотейка"
"Песочные фантазии"
"Знайка"
"Читалочка"
"Считалочка"
"Математическая шкатулка"
"Математические ступеньки"
"Занимательный счет"

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

www.belogorck-npa.ru

2.27. Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû â
ñëåäóþùèõ ôîðìàòàõ: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg,
jpeg, zip, rar, sig, pNg, bmp, tiff.
2.28. Äîïóñêàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïóòåì
ñêàíèðîâàíèÿ íåïîñðåäñòâåííî ñ îðèãèíàëà äîêóìåíòà
(èñïîëüçîâàíèå êîïèé íå äîïóñêàåòñÿ), êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ñîõðàíåíèåì îðèåíòàöèè îðèãèíàëà äîêóìåíòà â ðàçðåøåíèè
300 - 500 dpi (ìàñøòàá 1:1) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ:
1) "×åðíî-áåëûé" (ïðè îòñóòñòâèè â äîêóìåíòå ãðàôè÷åñêèõ
èçîáðàæåíèé è (èëè) öâåòíîãî òåêñòà);
2) "Îòòåíêè ñåðîãî" (ïðè íàëè÷èè â äîêóìåíòå ãðàôè÷åñêèõ
èçîáðàæåíèé, îòëè÷íûõ îò öâåòíîãî ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ);
3) "Öâåòíîé" èëè "ðåæèì ïîëíîé öâåòîïåðåäà÷è" (ïðè íàëè÷èè
â äîêóìåíòå öâåòíûõ ãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé ëèáî öâåòíîãî
òåêñòà);
4) Ñîõðàíåíèåì âñåõ àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè, à
èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî øòàìïà
áëàíêà;
5) Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó
äîêóìåíòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ñîäåðæèò òåêñòîâóþ è (èëè)
ãðàôè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ.
Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü:
1) Âîçìîæíîñòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ëèñòîâ
â äîêóìåíòå;
2) Äëÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ñòðóêòóðèðîâàííûå ïî ÷àñòÿì,
ãëàâàì, ðàçäåëàì (ïîäðàçäåëàì) äàííûå è çàêëàäêè, îáåñïå÷èâàþùèå
ïåðåõîäû ïî îãëàâëåíèþ è (èëè) ê ñîäåðæàùèìñÿ â òåêñòå ðèñóíêàì
è òàáëèöàì.
Äîêóìåíòû, ïîäëåæàùèå ïðåäñòàâëåíèþ â ôîðìàòàõ xls, xlsx
èëè ods, ôîðìèðóþòñÿ â âèäå îòäåëüíîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ
âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
1) Ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ;
2) Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé ïîñðåäñòâîì Ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíàÿ ñèñòåìà
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ" (äàëåå - ÑÌÝÂ);
3) Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé;
4) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ;
5) Âûäà÷à ðåçóëüòàòà.
Îïèñàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðåäñòàâëåíî â
Ïðèëîæåíèè N 4 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå
3.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàþòñÿ:
1) Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ;
3) Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì çàÿâëåíèÿ
è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
4) Ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
5) Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ;
6) Îñóùåñòâëåíèå îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
7) Äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ëèáî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó, ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) ñëóæàùåãî.
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé)
â ýëåêòðîííîé ôîðìå
3.3. Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ íà ÅÏÃÓ áåç íåîáõîäèìîñòè
äîïîëíèòåëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â êàêîé-ëèáî èíîé ôîðìå.
Ôîðìàòíî-ëîãè÷åñêàÿ ïðîâåðêà ñôîðìèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå çàïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì êàæäîãî èç ïîëåé
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ. Ïðè âûÿâëåíèè íåêîððåêòíî
çàïîëíåííîãî ïîëÿ ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëü
óâåäîìëÿåòñÿ î õàðàêòåðå âûÿâëåííîé îøèáêè è ïîðÿäêå åå óñòðàíåíèÿ
ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â
ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
1) Âîçìîæíîñòü êîïèðîâàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.8 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Âîçìîæíîñòü ïå÷àòè íà áóìàæíîì íîñèòåëå êîïèè ýëåêòðîííîé
ôîðìû çàÿâëåíèÿ;
3) Ñîõðàíåíèå ðàíåå ââåäåííûõ â ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâëåíèÿ
çíà÷åíèé â ëþáîé ìîìåíò ïî æåëàíèþ ïîëüçîâàòåëÿ, â òîì ÷èñëå
ïðè âîçíèêíîâåíèè îøèáîê ââîäà è âîçâðàòå äëÿ ïîâòîðíîãî ââîäà
çíà÷åíèé â ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâëåíèÿ;
4) Çàïîëíåíèå ïîëåé ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ äî íà÷àëà
ââîäà ñâåäåíèé çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ðàçìåùåííûõ
â ÅÑÈÀ, è ñâåäåíèé, îïóáëèêîâàííûõ íà ÅÏÃÓ, â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ
ñâåäåíèé, îòñóòñòâóþùèõ â ÅÑÈÀ;
5) Âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ íà ëþáîé èç ýòàïîâ çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ áåç ïîòåðè ðàíåå ââåäåííîé
èíôîðìàöèè;
6) Âîçìîæíîñòü äîñòóïà çàÿâèòåëÿ íà ÅÏÃÓ ê ðàíåå ïîäàííûì
èì çàÿâëåíèÿì â òå÷åíèå íå ìåíåå îäíîãî ãîäà, à òàêæå ÷àñòè÷íî
ñôîðìèðîâàííûõ çàÿâëåíèé - â òå÷åíèå íå ìåíåå 3 ìåñÿöåâ.
Ñôîðìèðîâàííîå è ïîäïèñàííîå çàÿâëåíèå è èíûå äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, íàïðàâëÿþòñÿ â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
3.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò â ñðîê íå ïîçäíåå
1 ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ÅÏÃÓ, à â ñëó÷àå
åãî ïîñòóïëåíèÿ â íåðàáî÷èé èëè ïðàçäíè÷íûé äåíü, - â ñëåäóþùèé
çà íèì ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü:
1) Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ
ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ;
2) Ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ
î ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ëèáî îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè.
3.5. Ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì äëÿ
äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîãî çà
ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ (äàëåå - îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå
ëèöî), â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé
Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè (äàëåå - ÃÈÑ).
Îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî:
1) Ïðîâåðÿåò íàëè÷èå ýëåêòðîííûõ çàÿâëåíèé, ïîñòóïèâøèõ ñ
ÅÏÃÓ, ñ ïåðèîäîì íå ðåæå 2 ðàç â äåíü;
2) Ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûå îáðàçû
äîêóìåíòîâ (äîêóìåíòû);
3) Ïðîèçâîäèò äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.4 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
3.6. Çàÿâèòåëþ â êà÷åñòâå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòà:
1) Â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íàïðàâëåííîãî
çàÿâèòåëþ â ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ;
2) Â âèäå áóìàæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîäåðæàíèå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, êîòîðûé çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå.
3.7. Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ
è î ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ÅÏÃÓ, ïðè óñëîâèè
àâòîðèçàöèè. Çàÿâèòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïðîñìàòðèâàòü ñòàòóñ
N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

44

Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí
áûòü îáîðóäîâàí èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé
èíôîðìàöèþ:
1) Íàèìåíîâàíèå;
2) Ìåñòîíàõîæäåíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ; ðåæèì ðàáîòû;
ãðàôèê ïðèåìà;
3) Íîìåðà òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê.
Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì.
Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, îñíàùàþòñÿ:
1) Ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
2) Ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
3) Ñðåäñòâàìè îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
4) Òóàëåòíûìè êîìíàòàìè äëÿ ïîñåòèòåëåé.
Çàë îæèäàíèÿ Çàÿâèòåëåé îáîðóäóåòñÿ ñòóëüÿìè, ñêàìüÿìè,
êîëè÷åñòâî êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè
è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â ïîìåùåíèè, à òàêæå
èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.
Òåêñòû ìàòåðèàëîâ, ðàçìåùåííûõ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå,
ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ ÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, ñ
âûäåëåíèåì íàèáîëåå âàæíûõ ìåñò ïîëóæèðíûì øðèôòîì.
Ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè
(ñòîéêàìè), áëàíêàìè çàÿâëåíèé, ïèñüìåííûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.
Ìåñòà ïðèåìà Çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè
òàáëè÷êàìè (âûâåñêàìè) ñ óêàçàíèåì:
1) Íîìåðà êàáèíåòà è íàèìåíîâàíèÿ îòäåëà;
2) Ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),
äîëæíîñòè îòâåòñòâåííîãî ëèöà çà ïðèåì äîêóìåíòîâ;
3) Ãðàôèêà ïðèåìà Çàÿâèòåëåé.
Ðàáî÷åå ìåñòî êàæäîãî îòâåòñòâåííîãî ëèöà çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ
âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì
äàííûõ, ïå÷àòàþùèì óñòðîéñòâîì (ïðèíòåðîì) è êîïèðóþùèì
óñòðîéñòâîì.
Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, äîëæíî èìåòü
íàñòîëüíóþ òàáëè÷êó ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà
(ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè.
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
èíâàëèäàì îáåñïå÷èâàþòñÿ:
1) Âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê îáúåêòó (çäàíèþ,
ïîìåùåíèþ), â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà;
2) Âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ïî òåððèòîðèè,
íà êîòîðîé ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ è ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, à òàêæå
âõîäà â òàêèå îáúåêòû è âûõîäà èç íèõ, ïîñàäêè â òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî è âûñàäêè èç íåãî, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèå êðåñëàêîëÿñêè;
3) Ñîïðîâîæäåíèå èíâàëèäîâ, èìåþùèõ ñòîéêèå ðàññòðîéñòâà
ôóíêöèè çðåíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ;
4) Íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äîñòóïà èíâàëèäîâ çäàíèÿì è ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, è ê ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãå ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
5) Äóáëèðîâàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ èíâàëèäîâ çâóêîâîé è
çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé
è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè çíàêàìè, âûïîëíåííûìè ðåëüåôíîòî÷å÷íûì øðèôòîì Áðàéëÿ;
6) Äîïóñê ñóðäîïåðåâîä÷èêà è òèôëîñóðäîïåðåâîä÷èêà;
7) Äîïóñê ñîáàêè-ïðîâîäíèêà ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî åå ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå, íà îáúåêòû (çäàíèÿ,
ïîìåùåíèÿ), â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãè;
8) Îêàçàíèå èíâàëèäàì ïîìîùè â ïðåîäîëåíèè áàðüåðîâ,
ìåøàþùèõ ïîëó÷åíèþ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
íàðàâíå ñ äðóãèìè ëèöàìè.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
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2.23. Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) Íàëè÷èå ïîëíîé è ïîíÿòíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå, ñðîêàõ
è õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â
èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
(â òîì ÷èñëå â ñåòè "Èíòåðíåò"), ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
2) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì óâåäîìëåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ñ ïîìîùüþ
ÅÏÃÓ;
3) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
2.24. Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) Ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì åå
ïðåäîñòàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì;
2) Ìèíèìàëüíî âîçìîæíîå êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé ãðàæäàíèíà
ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
3) Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ñîòðóäíèêîâ è èõ íåêîððåêòíîå (íåâíèìàòåëüíîå) îòíîøåíèå ê
çàÿâèòåëÿì;
4) Îòñóòñòâèå íàðóøåíèé óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ â ïðîöåññå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
5) Îòñóòñòâèå çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè ðåøåíèé, äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, åãî äîëæíîñòíûõ ëèö,
ïðèíèìàåìûõ (ñîâåðøåííûõ) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ âûíåñåíû
ðåøåíèÿ îá óäîâëåòâîðåíèè (÷àñòè÷íîì óäîâëåòâîðåíèè) òðåáîâàíèé
çàÿâèòåëåé.
Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ, îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó
ïðèíöèïó è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
2.25. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÷àñòè
îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèé ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ è
ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå.
2.26. Çàÿâèòåëÿì îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü àâòîðèçóåòñÿ íà
ÅÏÃÓ ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè â ÅÑÈÀ,
çàïîëíÿåò çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðàêòèâíîé ôîðìû â
ýëåêòðîííîì âèäå.
Çàïîëíåííîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îòïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì âìåñòå ñ
ïðèêðåïëåííûìè ýëåêòðîííûìè îáðàçàìè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí. Ïðè àâòîðèçàöèè â ÅÑÈÀ çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ñ÷èòàåòñÿ
ïîäïèñàííûì ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ,
ïðåäñòàâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå çàÿâëåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 2.5 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëþ, ïðåäñòàâèòåëþ â ëè÷íûé
êàáèíåò íà ÅÏÃÓ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ
óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â
ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ ðåçóëüòàò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè òàêæå ìîæåò
áûòü âûäàí çàÿâèòåëþ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì
6.4 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
www.belogorck-npa.ru

"Веселая математика"
"Разноцветный мир"
"Топотушки"
"Школа мяча"
"Театрализованные представления"

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

51 564 265,91

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

405 387,93
23 477 956,60
17 460 560,00
10 220 361,38

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

34 995,24
0,00
2 475 075,92
0,00
14 368 870,00
3 614 264,14
0,00
5 953 214,68
1 594 819,40
67 090,20
309 757,76
51 564 265,91

178
8 280

0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

9 377 000,00

9 377 000,00

0

0

0

0

8 279 078,32

11 725 773,82

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

3 472,90

3 472,90

Сведения о площадях недвижимого имущества

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

А.В. Устюжанина

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
www.belogorck-npa.ru

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

Сумма, руб.

Количество жалоб,
чел.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

23 146 178,57

Количество
потребителей, чел.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

Дополнительный вид деятельности

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

Услуги (работы) учреждения

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа № 11
города Белогорск"
10304196
2804009127
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
26.09.2002 г., ОГРН 1022800710624
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 21.05.2021 г.,
регистрационный № ОД 5895 - бессрочная
139,75
105,25

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого
Наименование услуги (работы)

Полное наименование учреждения

реорганизации юридического лица в форме
выделения из него другого юридического лица
44 474,51

2. "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
Уменьшение
68,00%
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

балансовой стоимости движимого имущества

Уменьшение

4,00%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

64,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Буфет:
Сок натуральный 0,2л
Вода минеральная 0,5л
Коктель азбука вкуса 0,2
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом
Смаженка
Будерброд колбаса и сыр
Слойка с ветчиной
Чай
Компот
Пирожок с капустой
Пирожок с ливером
Сдоба Лакомка
Кружковая деятельность:
"Субботняя школа развития"
"Палитра детства"
"Кислородный коктейль"
"Решение задач по физике"
"Занимательная граматика"
"Учимся решать задачи"
"Дополнительный английский"

стоимость за ед., руб.
5 000,00
23,00
29,00
35,00
25,00
19,00
10,00
32,00
29,00
30,00
4,00
6,00
18,00
22,00
20,00
300,00
250,00
20,00
250,00
250,00
250,00
250,00
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Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

59 763 454,34

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

45 461 001,11
10 275 122,66
3 387 428,72

Сумма, руб.
45 452 428,04
141 387,99
0,00
1 923 332,80
0,00
833 490,16
2 201 578,06
0,00
2 003 533,34
6 858 316,00
180 465,08
168 922,87
59 763 454,34

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Количество жалоб,
чел.

437
465
49
11 016

0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

46 888 816,35

16 759 322,59

0

0

0

0

25 252 905,83

24 138 755,45

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

5 060,90

2 053,10

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0
0

0
0

2

2

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Ж.В. Винникова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
П олн ое наи м ен ован ие учр ежден ия
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Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.06.2013 г. серия 28№
001521647, ОГРН 1022800712681 и Лицензия на право ведения
образовательной деятельности регистрационный номер ОД 5323 от
24.02.2016 года - бессрочная
112,75
114

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

увеличение учебной нагрузки
47 137,12

2. "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Увеличение

балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

-7,15%

Без изменений

0,00%

Увеличение

-7,15%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Количество
потребителей, чел.

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Образование дополнительное детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации
отдыха детей и их оздоровления

639 901,85

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

К од учреж дени я
И НН
К ПП
О тчетны й г од

ä î ê ó ì å í ò û
85.14 Образование среднее общее

Основной вид деятельности

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Наименование услуги (работы)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

М униципальное автоном ное общ еобразовательное учреж дение "Ш кола № 1 7
город а Б елогорск"
1 0304142
28 04009254
2 8040100 1
2021

виды услуг (работ)
Буфет
Сок натуральный 0,2л
Вода не газ. мин 0,6 л
Коктель азбука вкуса 0,2
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом
Вафли десертные
Кекс столичный
Слойка Датская с конфитюром
Чай
Компот
Пирожок с капустой
Пирожок с ливером
Сдоба Лакомка
Кружковая деятельность:
Предшкольная подготовка
Робототехника
Кислородный коктейль
Индивидуальные занятия
Занимательный английский
Учимся решать задачи
Аренда ячейки для хранения вещей

стоимость за ед., руб.
21,00
23,50
31,00
25,00
14,00
7,50
21,50
30,00
15,00
4,00
6,00
15,00
20,00
18,00
500,00
250,00
20,00
400,00
300,00
300,00
150,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

88 672 499,50

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

859 688,10
59 640 537,86
23 779 496,04
4 392 777,50

Сумма, руб.

www.belogorck-npa.ru

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ
íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé;
3) Ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
4) Äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîâðåæäåíèÿ, íàëè÷èå êîòîðûõ íå
ïîçâîëÿåò â ïîëíîì îáúåìå èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ è ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â äîêóìåíòàõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
5) Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ
òåêñòà, íå çàâåðåííûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû óòðàòèëè ñèëó íà ìîìåíò
îáðàùåíèÿ çà óñëóãîé (äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ Çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà
ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè, óêàçàííûì ëèöîì);
7) Íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé â çàÿâëåíèè è ïðèëîæåííûõ
ê íåìó äîêóìåíòàõ;
8) Çàÿâëåíèå ïîäàíî â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïîëíîìî÷èÿ êîòîðûõ íå âõîäèò
ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè.
2.13. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ïî
ôîðìå, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè N 5 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, íàïðàâëÿåòñÿ â ëè÷íûé êàáèíåò
Çàÿâèòåëÿ íà ÅÏÃÓ íå ïîçäíåå ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.
2.14. Îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, íå
ïðåïÿòñòâóåò ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.15. Îñíîâàíèå äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
ïðåäóñìîòðåíî.
2.16. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè:
1) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 12 ñòàòüè 11.10 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå ñîîòâåòñòâóåò ïî ôîðìå, ôîðìàòó èëè òðåáîâàíèÿì ê
åå ïîäãîòîâêå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè îò 27.11.2014
ã. N 762 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïîäãîòîâêå ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè è ôîðìàòó ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè ïðè ïîäãîòîâêå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ôîðìû ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè,
ïîäãîòîâêà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì
íîñèòåëå)";
2) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 16 ñòàòüè 11.10
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå
ñîâïàäåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàíèå
êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíî ñõåìîé åãî ðàñïîëîæåíèÿ, ñ
ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàíåå ïðèíÿòûì ðåøåíèåì îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî íå èñòåê;
3) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 16 ñòàòüè 11.10.
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòêà ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâåäåíà ñ íàðóøåíèåì
òðåáîâàíèé ê îáðàçóåìûì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, ïðåäóñìîòðåííûõ
â ñòàòüå 11.9 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 16 ñòàòüè 11.10
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñîîòâåòñòâèå ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óòâåðæäåííîìó ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè;
5) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 5 ïóíêòà 16 ñòàòüè 11.10
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñïîëîæåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàíèå êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíî ñõåìîé
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, äëÿ
êîòîðîé óòâåðæäåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè;
www.belogorck-npa.ru
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6)
Íå ïðåäñòàâëåíî â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîãëàñèå ëèö,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 ñòàòüè 11.2 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
Ñ çàÿâëåíèåì îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå îáëàäàåò ïðàâàìè íà èñõîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.
Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì
÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâàåìûõ)
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.17. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, îòñóòñòâóþò.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
èëè èíîé îïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.18. Ïðåäîñòàâëåíèå (ãîñóäàðñòâåííîé) ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, âêëþ÷àÿ
èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû
2.19. Çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè íå ïðåäóñìîòðåíà ïëàòà.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.20. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.
Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå
2.21. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â
Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà
2.22. Ìåñòîïîëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, â êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå
âûäà÷à ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, äîëæíî îáåñïå÷èâàòü óäîáñòâî äëÿ ãðàæäàí ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ñòîÿíêè
(ïàðêîâêè) âîçëå çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ), â êîòîðîì ðàçìåùåíî ïîìåùåíèå
ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ, îðãàíèçîâûâàåòñÿ ñòîÿíêà (ïàðêîâêà)
äëÿ ëè÷íîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà çàÿâèòåëåé. Çà ïîëüçîâàíèå
ñòîÿíêîé (ïàðêîâêîé) ñ çàÿâèòåëåé ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.
Äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ
íà ñòîÿíêå (ïàðêîâêå) âûäåëÿåòñÿ íå ìåíåå 10% ìåñò (íî íå
ìåíåå îäíîãî ìåñòà) äëÿ áåñïëàòíîé ïàðêîâêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
óïðàâëÿåìûõ èíâàëèäàìè I, II ãðóïï, à òàêæå èíâàëèäàìè III
ãðóïïû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïåðåâîçÿùèõ òàêèõ èíâàëèäîâ
è (èëè) äåòåé - èíâàëèäîâ.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà çàÿâèòåëåé, â
òîì ÷èñëå ïåðåäâèãàþùèõñÿ íà èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ, âõîä â çäàíèå
è ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, îáîðóäóþòñÿ ïàíäóñàìè, ïîðó÷íÿìè,
òàêòèëüíûìè (êîíòðàñòíûìè) ïðåäóïðåæäàþùèìè ýëåìåíòàìè, èíûìè
ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü
áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï è ïåðåäâèæåíèå èíâàëèäîâ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîöèàëüíîé çàùèòå
èíâàëèäîâ.
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ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
2.8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ
ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ
èíòåðàêòèâíîé ôîðìû íà ÅÏÃÓ áåç íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîé
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â êàêîé-ëèáî èíîé ôîðìå.
Â çàÿâëåíèè òàêæå óêàçûâàåòñÿ îäèí èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ
íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè:
1) Â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â ëè÷íîì êàáèíåòå íà
ÅÏÃÓ;
2) Íà áóìàæíîì íîñèòåëå â âèäå ðàñïå÷àòàííîãî ýêçåìïëÿðà
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå.
3) Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ ñâåäåíèÿ
èç äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ
ôîðìèðóþòñÿ ïðè ïîäòâåðæäåíèè ó÷åòíîé çàïèñè â Åäèíîé ñèñòåìå
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè (äàëåå - ÅÑÈÀ) èç ñîñòàâà
ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ óêàçàííîé ó÷åòíîé çàïèñè è ìîãóò áûòü
ïðîâåðåíû ïóòåì íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì, äîïîëíèòåëüíî
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, âûäàííûé
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, äîëæåí áûòü ïîäïèñàí óñèëåííîé
êâàëèôèêàöèîííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà,
âûäàâøåãî äîêóìåíò.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, âûäàííûé
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, äîëæåí áûòü ïîäïèñàí óñèëåííîé
êâàëèôèêàöèîííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, âûäàííûé
íîòàðèóñîì, äîëæåí áûòü ïîäïèñàí óñèëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ íîòàðèóñà, â èíûõ ñëó÷àÿõ - ïðîñòîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñîãëàñèå çåìëåïîëüçîâàòåëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ
íà îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí òðåòüèì
ëèöàì, òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâèòü ñîãëàñèå çåìëåïîëüçîâàòåëåé,
çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ íà îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ñîãëàñèå çàëîãîäåðæàòåëåé èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (â
ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà).
Â ñëó÷àå, åñëè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îáðåìåíåíû çàëîãîì, òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâèòü ñîãëàñèå
çàëîãîäåðæàòåëåé èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ïðàâî íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
çàðåãèñòðèðîâàí â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè.
2.9. Çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
2.8 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿþòñÿ (ïîäàþòñÿ) â
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïóòåì çàïîëíåíèÿ
ôîðìû çàïðîñà ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
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ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
1) Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì;
2) Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì;
3) Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè
îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ
(ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.
2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" (äàëåå Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 210-ÔÇ).
2.11. Ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è
(èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì
îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ
ñëó÷àåâ:
1) Èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
êàñàþùèõñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè,
ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è íå
âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;
3) Èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå
èíôîðìàöèè ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè;
4) Âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ)
îøèáî÷íîãî èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî
ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè,
ïðåäóñìîòðåííîé ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N
210-ÔÇ, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé ÷àñòüþ
1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 210-ÔÇ, óâåäîìëÿåòñÿ
çàÿâèòåëü, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.12. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå ê ðàññìîòðåíèþ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:
1) Íåïîëíîå çàïîëíåíèå ïîëåé â ôîðìå çàÿâëåíèÿ, â òîì
÷èñëå â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ íà ÅÏÃÓ;
2) Ïîäà÷à çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è äîêóìåíòîâ,
www.belogorck-npa.ru

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

56 479 909,59
122 024,52
1 221 435,37
4 244 583,79
0,00
13 108 012,96
2950086,15
0,00
8 641 384,32
1 390 501,77
178 159,04
336 401,99
88 672 499,50

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб, чел.

463

2

577

0

95

1

17 064

0

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ, чел/час

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного
года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На конец отчетного года, руб.

14 182 636,52

14 182 636,52

0

0

0

0

29 764 064,94

27 635 886,12

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

3 968,10

3 968,10

0
0

0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

0

0

Скачкова В.С.

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

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

39 721,08

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа №
200 города Белогорск с углубленным изучением
отдельных предметов"

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

10304143
2804010651
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее

Дополнительный вид деятельности

85.11 Образование дошкольное
85.12
Образование начальное
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Организация питания (физические лица)

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

Свидетельство о постановке на учет ОГРН
1042800110297 от 06.03.2004 года. Лицензия №
ОД 5258 от 13.11.2015 года, приказ о
переофоромлении приложения к лицензии от
02.04.2019 №426

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

153,50
155,25

9,39%

Без изменений

0,00%

Увеличение

9,39%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Организация питания
Сок 0,2л "Мой"
Вода минеральная 0,5л
Коктейль "Азбука молока"
салат (в ассортименте)
Ватрушка
Бутерброд с сыром и колбасой
Пицца
Блины
Запеканка творожная
Чай с лимоном
Компот
Пирожок с капустой
Пирожок с картофелем
Первое блюдо
Второе блюдо
Кружковая деятельность:
Предшкольная подготовка

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения

www.belogorck-npa.ru

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

после проведенной тарификационной комиссии
в сентябре 2021 года произошло уменьшение
штатной численности педагогов (0,25 ставки) и
увеличение штатной численности учебновспомогательного персонала (на 2 ставки)

Занимательная математика
Занимательный русский язык
Тестопластика
Развивай-ка
Детские фантазии
Волшебная кисточка
Веселые старты
Реченька
Спортивная карусель

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

стоимость за ед., руб.
4 700,00

21,00
25,00
35,00
20,00
20,00
25,00
25,00
35,00
50,00
5,00
5,00
20,00
20,00
35,00
45,00
300,00
150,00
150,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
200,00
70,00

Сумма, руб.
103 719 039,42
693 812,15
73 060 386,67
17 171 169,36

12 793 671,24
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Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
67 267 549,49
144 560,00
500,00
7 060 519,70
9 267,91
8 542 463,05
2 289 443,39
14 806 589,19
2 600 337,17
368 721,38
629 088,14
103 719 039,42

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

468
560
89
90
6 912

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дошкольное образование
Дополнительное образование (ч/час.)

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

44 741 514,18

44 741 514,18

0

0

0

0

37 718 757,06

41 627 993,52

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

7 284,40

7 284,40

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0
0

0
0

5

5

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Н.А.Лотова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Муниципальное автономное образовательное
учреждение "Центр дополнительного
образования детей города Белогорск"

Полное наименование учреждения

1 03Ж6010
2804019943
280401001
2021

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Осно вной вид деятельности

85.41 Дополнительное образование детей и
взрослы х

Дополнительный вид деятельности

-

Перечень услуг (работ), которые оказы ва ют
потребителям за плату

ä î ê ó ì å í ò û

Платны е занятия: "Дро н-школа", игра на гитаре,
вокал, рисование

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л от
10.07.2020г., ОГРН Лицензия на право ведения
образовательной деятельности от 21.08.2020г.,
регистрационный №ОД-5852 - бессрочная

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

21,50
21,50

42 027,94

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

1,00%

Без изменений

0,00%

Увеличение

1,00%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)

стоимость за ед., руб.

"Дрон-школа"
Игра на гитаре
Вокал
Рисование

400,00
400,00
350,00
350,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

15 398 706,04

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

24 251,44
12 853 030,80
1 813 329,00
708 094,80

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
11 791 633,50
22 183,79
620 612,42
2 094 500,60
369 854,74
51 064,67
399 739,20
16 080,57
33 036,55
15 398 706,04

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

34 128

0

Дополнительное образование чел/час

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

ä î ê ó ì å í ò û

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

13 715 013,97

13 715 013,97

0

0
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Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (îðãàíèçàöèè), ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ
(ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó
2.2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì - Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.
2.3. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê (äàëåå - ÃÀÓ ÌÔÖ).
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âçàèìîäåéñòâóåò ñ:
1) Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñâåäåíèé
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé;
2) Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè;
2.4. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è ñâÿçàííûõ
ñ îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè,
çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü óñëóã,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.5. Ð å ç ó ë ü ò à ò î ì ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è ÿ ã î ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î é
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) Ðåøåíèå â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
2) Ðåøåíèå îá îòêàçå â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè,
â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáðàùåíèÿ â îðãàíèçàöèè,
ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ñðîê ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ñðîê âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) äîêóìåíòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.6. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è(èëè) ÃÀÓ ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà
íà çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.10. Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÃÀÓ ÌÔÖ
çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçãîòîâëåíèè è
óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå
â èçãîòîâëåíèè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
ñîñòàâëÿåò ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé
ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç ÃÀÓ ÌÔÖ".
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.7. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
1) Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
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3) Çåìåëüíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 ã. N 137-ÔÇ "Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
5) Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 ã. N 191-ÔÇ "Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
7) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ã. N 59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
8) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010
ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
9) Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 ã. N 166-ÎÇ "Î
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";
10) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.07.201 ã. N
553 "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
(èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ";
11) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2012 ã. N
634 "Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ
äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
12) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.12.2011ã. N 968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";
13) Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
11.08.2010 ã. N 88-ð (â ðåä. îò 02.09.2013 ã. Î Ïëàíå
ïåðåõîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ãîñóäàðñòâåííûõ,
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè,
ó÷ðåæäåíèÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè"
(äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íå áûë);
14) Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 27.11.2014 ã.
N 762 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïîäãîòîâêå ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè è ôîðìàòó ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ôîðìû ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè, ïîäãîòîâêà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ôîðìå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå";
15) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.04.2011 ã. N 275 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã";
16) Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê;
17) Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 ã. N 54/94 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
"Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è ïðîåêòà "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2021 ã. N 59/20;
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ òàêæå:
1) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 ã. N
1376 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
2) Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.04.2013 ã. N 197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî
îêíà", â òîì ÷èñëå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì,
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ïðåäñòàâèòåëü).
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
1.4. È í ô î ð ì è ð î â à í è å î ï î ð ÿ ä ê å ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è ÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:
1) Íåïîñðåäñòâåííî ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí)
èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð);
2) Ïî òåëåôîíó Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå;
3) Ïèñüìåííî, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ôàêñèìèëüíîé
ñâÿçè;
4) Ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â îòêðûòîé è äîñòóïíîé ôîðìå
èíôîðìàöèè:
â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)"
(https://www.gosuslugi.ru/) (äàëåå - ÅÏÃÓ);
5) Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà (http://
belogorck.ru/);
6) Ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà.
1.5. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ:
1) ñïîñîáîâ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Àäðåñîâ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
3) Ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè î ðàáîòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
(ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà);
4) Äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè;
5) Ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
6) Ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è î
ðåçóëüòàòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
7) Ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
8) Ïîðÿäêà äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, è ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
1.6. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ (ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó)
äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðàáîòíèê
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå,
ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóåò
îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.
Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè
î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë Çàÿâèòåëü, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà,
ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.
Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå ìîæåò
ñàìîñòîÿòåëüíî äàòü îòâåò, òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü
ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå
îáðàòèâøåìóñÿ ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî
êîòîðîìó ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.
Åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, îí
ïðåäëàãàåò Çàÿâèòåëþ îäèí èç ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ äàëüíåéøèõ
äåéñòâèé:
1) Èçëîæèòü îáðàùåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå;
2) Íàçíà÷èòü äðóãîå âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòàöèé.
Äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå âïðàâå
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îñóùåñòâëÿòü èíôîðìèðîâàíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ
ïðîöåäóð è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, è âëèÿþùåå ïðÿìî èëè êîñâåííî íà ïðèíèìàåìîå ðåøåíèå.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ïðèåìà ãðàæäàí.
1.7. Ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîëæíîñòíîå ëèöî
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ïîäðîáíî â ïèñüìåííîé
ôîðìå ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñâåäåíèÿ ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â
ïóíêòå 1.5. íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ã. N 59-ÔÇ
"Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 59-ÔÇ).
1.8. Íà ÅÏÃÓ ðàçìåùàþòñÿ ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
Ïîëîæåíèåì î ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Ôåäåðàëüíûé ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.10.2011 ã. N 861.
Äîñòóï ê èíôîðìàöèè î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç
âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì êàêèõ-ëèáî òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, óñòàíîâêà êîòîðîãî íà
òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà çàÿâèòåëÿ òðåáóåò çàêëþ÷åíèÿ ëèöåíçèîííîãî
èëè èíîãî ñîãëàøåíèÿ ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçèìàíèå ïëàòû, ðåãèñòðàöèþ
èëè àâòîðèçàöèþ çàÿâèòåëÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèå èì ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.
1.9. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íà
ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì
öåíòðå ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ:
1) Î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû Óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ;
2) Ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð
òåëåôîíà-àâòîèíôîðìàòîðà (ïðè íàëè÷èè);
3) Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è
(èëè) ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â ñåòè
"Èíòåðíåò".
1.10. Â çàëàõ îæèäàíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðàçìåùàþòñÿ
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò, êîòîðûå ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åìó äëÿ îçíàêîìëåíèÿ.
1.11. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ
ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê èíôîðìèðîâàíèþ, óñòàíîâëåííûõ
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
1.12. Èíôîðìàöèÿ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è î
ðåçóëüòàòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà çàÿâèòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì) â ëè÷íîì
êàáèíåòå íà ÅÏÃÓ, à òàêæå â ñîîòâåòñòâóþùåì ñòðóêòóðíîì
ïîäðàçäåëåíèè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ
ëè÷íî, ïî òåëåôîíó ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà "Óòâåðæäåíèå
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè".

www.belogorck-npa.ru

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0

2 097 009,41

2 108 899,83

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

виды услуг (работ)

стоимость за ед., руб.

Репетиторство по учебным предметам, группа

250,00

Репетиторство по учебным предметам, индивидуально

420,00

На конец отчетного
года, кв.м.

Довузовская подготовка (подготовка к ЕГЭ), группа

300,00

800,70

800,70

0
0

0
0

Довузовская подготовка (подготовка к ЕГЭ),
индивидуально

500,00

1

1

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Е.В. Салманова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Центр развития
образования города Белогорск"
103J0139
2804009430
280401001
2021
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых

Дополнительный вид деятельности

85.42 Образование профессиональное
дополнительное

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Репетиторство по учебным предметам,
довузовская подготовка (подготовка к ЕГЭ,
подготовка к ОГЭ), языковая школа, языковая
школа (углубленное изучение), школа развития,
студия декоративно-прикладного искусства

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
02.12.2011 г., серия 28 № 001185572, ОГРН
1022800710822, Лицензия на право ведения
образовательной деятельности от 03.02.2016 г.,
регистрационный № ОД 5296 - бессрочная
11,80
11,80

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

21 782,80

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Увеличение

1,00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

0,00%

Увеличение

1,00%

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
www.belogorck-npa.ru

Довузовская подготовка (подготовка к ОГЭ), группа

270,00

Довузовская подготовка (подготовка к ОГЭ),
индивидуально
Языковая школа, группа

450,00
340,00

Языковая школа, индивидуально

600,00

Языковая школа (углубленное изучение), группа

370,00

Языковая школа (углубленное изучение),
индивидуально

600,00

Школа развития

600,00

Студия декоративно-прикладного искусства, группа

250,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

7 054 017,00

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

69 331,00
570 824,00
0,00
6 413 862,00

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
5 342 106,29
31 627,72
507 547,01
94 800,40
667 464,33
11 346,90
309 721,20
16 834,62
72 568,53
7 054 017,00

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

3 096

0

Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

1 084 615,04

1 084 615,04

0

0

0

0

2 221 596,48

2 236 596,48

0

0

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
На начало отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

На конец отчетного
года, кв.м.

619,80

619,80

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

0

0

Руководитель

Е.В. Махова

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 610
11.04.2022
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2022 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2022 ãîäà ïî äîõîäàì
â îáúåìå 383 204 082,52 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 354
659 473,01 ðóáëåé, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì
áþäæåòà â îáúåìå 28 544 609,51 ðóáëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
11.04.2022 N610
ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2022 ÃÎÄÀ
1. Äîõîäû áþäæåòà

(ðóá.)
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы ф изических лиц
Налог на доходы ф изических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы ф изических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платеж а (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствую щему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы ф изических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

N19 18 ìàÿ 2022

Код дохода по
бюджетной
классификации
2
X

3
383 204 082,52

000 10000000000000000
182 10100000000000000
182 10102000010000110

170 180 072,21
111 821 415,16
111 821 415,16

182 10102010010000110

108 416 631,20

Исполнено

182 10102010011000110

108 099 693,02

182 10102010012100110

122 606,97

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

2.1.

182 10102010012200110

182 10102010013000110

194 133,13

37 836,52

-36 755,07

182 10102010015000110

-883,37

182 10102020010000110

362 108,63

182 10102020011000110

360 698,68

имеется

Наименоввание объекта Строительств
2.2 "Строительство
о
разведочноэксплуатационных
скважин в
мкр.«Транспортный»,
мкр. «Южный», г.
Белогорск"

имеется

25997,4

2020 год

2022 год

Мероприятие 3.
"Перевод объектов
жилищнокоммунальной
инфраструктуры на
потребление
природного газа."
Наименование объекта Строительство
3.1 «Строительство
газовой котельной в
микрорайоне
«Амурсельмаш» города
Белогорск, Амурской
области»

отсутствует

700000,0

2022 год

Всего по
объекту за весь
период его
реализации
2020 год

22337,398

Всего по
объекту за весь
период его
реализации
2022 год

31964,690

0,000

0,000

30366,455

1598,235

31964,690

0,000

0,000

30366,455

1598,235

Всего по
объекту за весь
период его
2022 год

700000,000

0,000

0,000

665000,000

35000,000

210000,000

0,000

0,000

199500,000

2023 год

490000,000

0,000

0,000

465500,000

24500,000

Всего по
объекту за весь
период его
реализации

700000,000

0,000

0,000

665000,000

35000,000

2022 год
2023 год

210000,000
490000,000

0,000
0,000

0,000
0,000

199500,000
465500,000

10500,000
24500,000

2020 год

0,000

0,000

21218,079

1119,319

2022 год

10500,000

2023 год

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 788
04.05.2022

182 10102020012100110

1 116,89

293,06

182 10102030010000110

1 086 171,33

182 10102030011000110

1 061 929,11

182 10102030012100110

14 682,96

182 10102030013000110

9 559,26

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102040010000110

140 241,75

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10102040011000110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)
182 10102080010000110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
182 10102080011000110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.

3.1

182 10102010014000110

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

2.2.

Наименование объекта Строительств
о
2.1 "Строительство
теплотрассы от ТК62*до ТК-67 по ул.
Железнодорожная,
г.Белогорск, Амурская
область"

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.02.2021 N 159 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè
è Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì
æèëü¸ì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1880,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
15.02.2021 N 159 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè è Ïîëîæåíèÿ
î êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì
è êà÷åñòâåííûì æèëü¸ì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï. Þ.
Ëàïèíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

140 241,75

1 816 262,25

1 749 708,07

182 10102080012100110

66 554,18

100 10300000000000000

2 036 529,36

www.belogorck-npa.ru

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N791
05.05.2022
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óòâåðæäåíèå
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 2 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 N 474 "Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
www.belogorck-npa.ru
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Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N 826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.12.2015
N 2257 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà
5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.05.2022 N791
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè "Óòâåðæäåíèå ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1 Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè "Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè" ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, îïðåäåëÿåò
ñòàíäàðò, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè (äàëåå - ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Äàííûé ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè óòâåðæäåíèÿ
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ îáðàçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü è (èëè)
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ìåæäó ñîáîé è òàêèõ çåìåëü è
(èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â öåëÿõ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ íà òîðãàõ, à òàêæå óòâåðæäåíèÿ ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Êðóã Çàÿâèòåëåé
1.2. Çàÿâèòåëÿìè íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè ÿâëÿþòñÿ (äàëåå ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè - Çàÿâèòåëü)
ôèçè÷åñêèå ëèöà, þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè (äàëåå - Çàÿâèòåëü).
1.3. Èíòåðåñû çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò
ïðåäñòàâëÿòü
ëèöà, îáëàäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè (äàëåå N19 18 ìàÿ 2022
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0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

3822,740

Мероприятие 4.1.2.
"Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"
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внебюджетные
средства
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в т.ч. кредиторская
задолженность
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Мероприятие 4.1.1.
"Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления"
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Основное мероприятие
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00000

0,000

0505

внебюджетные
средства
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Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
26.04.2022 N758
Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãîïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
№
п/п

1

Сметная
Наименование
Направление Создаваем Наличие
Год
мероприятия/объекта инвестирован
ая
утвержденной стоимость объекта определения
или
капитального
ия
мощность проектностоимости
предполагаемая строительства
строительства (объекта (строительств (прирост
сметной
недвижимого
о,
мощности) документации (предельная)
(приобретения)
имущества)
реконструкци объекта (имеется/отсут стоимость объекта
объекта
(тыс. рублей)
я,
ствует)
техническое
перевооруже
ние,
приобретение
)
2

3

4

5

Строительств
о

-

-

6

7

Срок
Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей
год
общий объем
федераль областной местный планируемог
о ввода
финансирования, тыс.
ный
бюджет
бюджет
(приобретени
рублей
бюджет
я) объекта в
всего
в т.ч. на
эксплуатаци
ПИР и
ю
ПСД

8

9

10

11

12

13

14

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
1.

Мероприятие 1
«Строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения, в том
числе:

1.1.

Наименование объекта Строительств
о
1.1 «Строительство
артезианского
водозабора»

2.

Строительств
Мероприятие 2
о
"Расходы,
направленные на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры", в том
числе:

-

19

ä î ê ó ì å í ò û
007

Всего, в том
числе:

0,000

100,000

Подпрограмма 4.
"Обеспечение
реализации основных
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"

0,000 36602,881 0,000 0,000 36602,881 0,000 286,962 123443,879 0,000 0,000 123443,879 0,000 160046,760 0,000 0,000 160046,760 0,000 160046,760 0,000 0,000 160046,760 0,000 160046,760 0,000 0,000 160046,760

200,000

0,000

0,000 14000,000

0,000

0,000

0,000

636,000

0,000

30,000

816,288

0,000
0,000
0,000
636,000
0,000
0,000
636,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
636,000
0,000
0,000
636,000
0,000
636,000
0,000 0,000
636,000
0,000

0,000

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

480,360

N19 18 ìàÿ 2022

0,000

0,000

129,881
371,090
189,066

Модернизация
котельной "Южная"
установка
преобразователя
частоты к дымососу 75
кВт

521,339

Установка частотных
преобразователей на
тягодутьевое
оборудование котельной
«Томская»

Монтаж частотнорегулируемых приводов
на «Центральном
водозаборе»

636,000

115,401

2232,751
1607,149 0,000
0,000
2232,751
1607,149 0,000
625,602
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
625,602
625,602
0,000
541,015
0,000 0,000
541,015

1607,149 0,000

0,000
816,288
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
816,288
0,000
816,288
0,000 0,000
816,288

0,000

816,288

0,000

0,000

625,602

396,070

0,000
0,000

0,000

816,288

816,288

347,924

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
30,000
0,000
30,000

115,401
0,000
115,401

396,070
0,000
396,070

347,924
0,000
347,924

0,000
0,000
30,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
0,000
115,401
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
0,000
396,070
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
0,000
347,924
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30,000
0,000

115,401
0,000

396,070
0,000

347,924
0,000

0,000
30,000
0,000
30,000
0,000 0,000
30,000

0,000

0,000 17267,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17267,285 1607,149 0,000 18874,434 0,000 17267,285 1607,149 0,000 18874,434

0,000

0,000

0,000

396,070

347,924

Установка частотных
преобразователей на
тягодутьевое
оборудование котельной
"СПТУ-13"

0,000

внебюджетные
средства
в том числе:
Установка частотных
преобразователей на
насосное оборудование
котельной
«Транспортная»

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 84,587 1607,149 0,000 1691,736 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000

14.4.01. Всего
S7400

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

0502

0,000

007

0,000

Мероприятие 3.1.3
МКУ
"Расходы, направленные "Управление
на модернизацию
ЖКХ
коммунальной
Администрации
г.Белогорск"
инфраструктуры"

0,000

внебюджетные
средства
21

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

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

14 4 01 Всего
14050

0,000

0502

0,000

002

0,000

Администрация
г.Белогорск

0,000

Мероприятие 3.1.2.
"Организационные
мероприятия"

0,000

внебюджетные
средства

20

115,401

местный бюджет

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

14 4 01 Всего
14050

115,401

0502

396,070

007

347,924

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000 0,000

Мероприятие 3.1.1.
"Технические и
технологические
мероприятия
энергосбережения"

0,000 0,000

19

0,000 0,000

внебюджетные
средства

115,401

местный бюджет

396,070

областной бюджет

347,924

федеральный бюджет

0,000

14 4 01 Всего
00000

0,000

Всего:

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

внебюджетные
средства
Основное мероприятие
3.1 "Проведение
мероприятий, влияющих
на повышение
энергоэффективности"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 146,070

местный бюджет

18

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

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

Всего

002

22

местный бюджет

0,000

внебюджетные
средства
Администрация
г.Белогорск

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

14 4 00 Всего
00000

0,000

0502

0,000

007

0,000

17

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

14 4 00 Всего
00000

0,000

0502

Всего, в том
числе:

федеральный бюджет

Подпрограмма 3.
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000 84,587 1607,149 0,000 1691,736 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 146,070 17182,698 0,000 0,000 17182,698 0,000 17267,285

38

-

-

отсутствует

22175,9

2021 год

-

-

-

Всего по
мероприятию за
весь период его
реализации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020 год
2021 год
2022 год

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

Всего по
объекту за весь
период его
реализации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

2020 год
2021 год
2022 год
Всего по
мероприятию за
весь период его
реализации

0,000
0,000
0,000
54302,088

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

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

0,000
0,000
0,000
51584,534

0,000
0,000
0,000
2717,554

-

2020 год

22337,398

0,000

0,000

21218,079

1119,319

2022 год

31964,690

0,000

0,000

30366,455

1598,235

-

www.belogorck-npa.ru

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

100 10302000010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 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)
100 10302231010000110
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 учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 10302240010000110
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 учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
100 10302241010000110
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
100 10302250010000110
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)
100 10302251010000110
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
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)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени
по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

www.belogorck-npa.ru

100 10302260010000110

2 036 529,36

978 052,80

978 052,80

6 267,15

6 267,15

1 183 427,75

1 183 427,75

-131 218,34

100 10302261010000110
182 10500000000000000

-131 218,34
15 550 101,92

182 10501000000000110

8 375 018,68

182 10501010010000110

3 416 439,28

182 10501011010000110

3 416 439,28

182 10501020010000110

4 958 579,40

182 10501021010000110

4 958 579,40

182 10502000020000110

6 372,46

182 10502010020000110

6 392,98

182 10502010021000110

5 624,42

182 10502010022100110

-3 087,14

182 10502010023000110

3 855,70

182 10502020020000110

-20,52

182 10502020021000110

-20,53

182 10502020022100110
182 10503000010000110
182 10503010010000110

0,01
1 106 665,00
1 106 665,00

182 10503010011000110

1 106 665,00

182 10504000020000110

6 062 045,78

182 10504010020000110

6 062 045,78

182 10504010021000110

6 059 559,44

182 10504010022100110
182 10600000000000000
182 10601000000000110

2 486,34
5 626 140,32
2 064 954,76

182 10601020040000110

2 064 954,76

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (прочие поступления)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
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
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при
обращении в суды)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по
существу)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (прочие поступления)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
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182 10606042040000110
000 10800000000000000
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004 10807150010000110

10 000,00

004 10807150011000110

10 000,00

007 10807170010000110

19 301,11

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 007 10807173010000110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 11100000000000000

19 845 557,09

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
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федеральный бюджет
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14.2.01 Всего
00000

0,000

0502

0,000

007

0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

Мероприятие 2.1.3.
"Субсидия на
выполнение работ,
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

2124,384

внебюджетные
средства
16

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные
средства

www.belogorck-npa.ru

14 2 01 Всего
14030

0,000 0,000

в том числе:
Строительство
артезианского
водозабора

0501

0,000

в том числе:
Строительство
артезианского
водозабора

002

0,000

областной бюджет

внебюджетные
средства
Администрация
г.Белогорск

78,523

областной бюджет

800,000

федеральный бюджет

257,952

14 2 01 Всего
14030

0,000 1666,317 0,000 0,000 1666,317 0,000

0501

0,000

007

0,000

внебюджетные
средства
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

7143,100

14 2 01 Всего
14030

7500,000

Всего, в том
числе:

0,000 0,000

Мероприятиие 2.1.2.
"Взносы на
капитальный ремонт
муниципального жилого
фонда"

0,000 0,000

внебюджетные
средства

15

0,000 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет
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14 2 01 Всего
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внебюджетные
средства
14
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местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

федеральный бюджет

0,000

Мероприятие 2.1.1.
"Расходы по
содержанию
муниципального
жилищного фонда"
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Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
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услуг, повышение
качества и надежности
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обслуживания
населения"
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14.2.00 Всего
00000

0,000

41 143,46

0501

0,000

900 11601140010000140

002

0,000

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

внебюджетные
средства
Администрация
г.Белогорск

0,000

-

местный бюджет

0,000 4215,281 0,000 0,000 4215,281 0,000

900 11601133010000140

областной бюджет

федеральный бюджет

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

-

14 1 F5 Всего
52430

0,000

900 11601130010000140

0502

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

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

007

0,000

-

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

914 11601113010000140

Мероприятие 1.2.2
"Строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения"

0,000

внебюджетные
средства
11

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

-

0,000

914 11601110010000140

в том числе:
Разработка ПСД на
"Строительство
артезианского
водозабора"

0,000

1 815,69

федеральный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

900 11601093010000140

0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10500,000

федеральный бюджет

0,000

14 1 F5 Всего
S0670

0,000

0502

0,000

1 815,69

007

0,000

900 11601090010000140

-

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

004 11601084010000140

Мероприятие 1.2.1
"Разработка проектносметной документации
для строительства и
реконструкции
(модернизации)
объектов питьевого
в том числе:
Разработка ПСД на
"Строительство
артезианского
водозабора"

0,000

10

0,000

внебюджетные
средства

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

3 500,00

0,000

900 11601083010000140

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

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

14 1 F5 Всего
00000

14.2.00 Всего
00000

0,000 4215,281 0,000 0,000 4215,281 0,000 16767,484 0,000 0,000 16767,484 0,000 4212,792 0,000 0,000 4212,792 0,000 37975,348 0,000 0,000 37975,348 0,000 384,331 17850,550 0,000 0,000 17850,550 0,000 60041,179 0,000 0,000 60041,179 0,000 33762,556 0,000 0,000 33762,556 0,000 26278,623 0,000 0,000 26278,623 0,000 60041,179 0,000 0,000 60041,179

712 585,09

0502

0,000

000 11601000010000140

007

0,000

71 662,45
1 196 615,99

Всего:

0502

0,000

004 11406312040000430
000 11600000000000000

Основное мероприятие
1.2. "Региональный
проект "Чистая вода"

0,000

71 662,45

9

0,000

004 11406310000000430

71 662,45

3 500,00

0,000

004 11406300000000430

000 11601080010000140

внебюджетные
средства

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

1 129 375,00

20 000,00

0,000

1 129 375,00

004 11406024040000430

004 11601074010000140

0,000

004 11406020000000430

местный бюджет

0,000

325 176,37

2 783,46

0,000

004 11406012040000430

914 11601073010000140

0,000

325 176,37

областной бюджет

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

004 11406010000000430

федеральный бюджет

0,000

1 454 551,37

Всего

0,000

004 11406000000000430

«Строительство
газовой котельной в
микрорайоне
«Амурсельмаш»
города Белогорск,
Амурской области»

4 015,50

0,000

5 393 125,00

900 11601073010000140

0,000

004 11402043040000410

внебюджетные
средства

0,000

5 393 125,00

6 798,96

0,000

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
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
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 Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

004 11402040040000410

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

000 11601073010000140

0,000

5 393 125,00

местный бюджет

0,000

004 11402000000000000

26 798,96

0,000

6 919 338,82

областной бюджет

0,000

004 11400000000000000

федеральный бюджет

0,000

14 034,00
-128 849,93

14.1.01. Всего
S0660

0,000

004 11302994040000130
007 11302994040000130

0502

0,000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

007

007

областной бюджет

0,000

618 376,79

000 11601070010000140

1 050,00

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

федеральный бюджет

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

002 11302994040000130

внебюджетные
средства

914 11601063010000140

местный бюджет

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

503 560,86

251 793,99

Мероприятие 1.1.5
"Перевод объектов
жилищнокоммунальной
инфраструктуры на
потребление
природного газа"

14.2.00 Всего
00000

Всего, в том
числе:

областной бюджет

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

000 11302994040000130

местный бюджет

900 11601063010000140

Подпрограмма 2.
"Капитальный, текущий
ремонт муниципального
жилищного фонда"

федеральный бюджет

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

1 585,78
503 560,86
503 560,86

областной бюджет

0,000

007 11301994040000130
000 11302000000000130
000 11302990000000130

федеральный бюджет

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

34 445,15

252 843,99

0,000

36 030,93

002 11301994040000130

000 11601063010000140

Всего

Актуализация схемы
теплоснабжения

0,000

000 11301994040000130

внебюджетные
средства
8

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35000,000 665000,000 0,000 700000,000 0,000 35000,000 665000,000 0,000 700000,000 0,000 197,100 3744,900 0,000 3942,000 0,000 197,100 3744,900 0,000 3942,000 0,000

539 591,79
36 030,93
36 030,93

местный бюджет

0,000

000 11300000000000000
000 11301000000000130
000 11301990000000130

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования

областной бюджет

0,000

490 000,00
200 483,18
100 483,18
100 000,00

федеральный бюджет

0,000

048 11201030016000120
048 11201040010000120
048 11201041010000120
048 11201042010000120

14 1 01 Всего
S7410

0,000

276 714,84
490 000,00

252 843,99

0502

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

048 11201010016000120
048 11201030010000120

000 11601060010000140

007

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

967 198,02
967 198,02
276 714,84

11 250,92

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

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

430 072,97

048 11200000000000000
048 11201000010000120
048 11201010010000120

914 11601053010000140

Мероприятие 1.1.4
"Разработка или
актуализация схем
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения"

12

внебюджетные
средства

внебюджетные
средства
7

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

004 11109080040000120

430 072,97

4 631,00

0,000

004 11109080000000120

900 11601053010000140

0,000

1 099 374,49

15 881,92

Строительство
разведочноэксплуатационных
скважин
в
мкр.«Транспортный»,
мкр.
«Южный»,
г.
Белогорск

0,000

007 11109044040000120

000 11601053010000140

Ремонт котла №3 КЕ2514
котельной
"Районная"

0,000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10 484 698,36

15 881,92

0,000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

004 11109044040000120

000 11601050010000140

0,000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства

11 584 072,85

37

ä î ê ó ì å í ò û
Модернизация
котельной микрорайона
"Южный" г. Белогорск

0,000

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности городских
округов, и на землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена

000 11109044040000120

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан
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
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
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
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность
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
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
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

0,000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000 0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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2 432,000

Ремонт
канализационной сети
на территории МАОУ
«СОШ № 4», ул.
Авиационная, 40

44 645,890

Ремонт котла №3 КЕ2514
котельной
"Районная"

0,000

0,000

1000,000
382,756
702,244
1119,319
97,394
216,629
200,871

202,732

ремонт котла №2 КЕ2514 котельной
«Районная»
ремонт топки ТЧЗМ
котла № 3 котельной
«Районная»

0,000

8448,369

2172,155

0,000

448,477

2085,000

17886,377

409,039

474,815
80,990
135,682

39,438

82,609

ремонт котла №1 КЕ2514 котельной
«Районная»

ремонт тепловой сети
СОШ № 4
ремонт санитарнотехнических сетей по ул.
Производственная, 5
ремонт топки ТЛЗМ
котла № 2 котельной
«Южная»

45,383

Ремонт котла котельной
"Амурсельмаш"
Ремонт сетей от
котельной "Южная" до
общежития АО "19
ЦАРЗ"

212,760

местный бюджет

93,198

34,095

ремонт
эксплуатационной
скважины
водоснабжения № 3229,
центральный водозабор

30366,455

Строительство
разведочноэксплуатационных
скважин
в
мкр.«Транспортный»,
мкр.
«Южный»,
г.
Белогорск

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Транспортная» по ул.
Серыш ева ТК12-ТК13

ремонт
эксплуатационной
скважины
водоснабжения № 2725,
центральный водозабор

17578,164 32949,031

Модернизация
котельной микрорайона
"Южный" г. Белогорск

Капитальный ремонт
парового котла № 4
ДЕ25-14ГМО котельной
«Транспортная»

ремонт водопровода
озеро «Летное»

6 955,551

Модернизация сетей ТС,
ГВС и ХВС по ул.50 лет
Комсомола, 123 а, б, в,
д.

71,038

Ремонт парового котла
№ 1 ДКВР10-13ГМ
котельной
«Амурсельмаш»

525,651

Установка
насосного
оборудования на КНС

1 197,000

замена конвейерной
ленты в котельной
«Южная»
Ремонт
канализационной сети
на территории МАОУ
«СОШ № 3», ул.50 лет
Комсомола,35 А

ул.

647,328

аварийный ремонт котла
№ 2 котельной
«Южная»

Модернизация
водопровода
по
Реактивная

301,722

аварийный ремонт котла
№ 1 котельной
«Южная»

Модернизация участка
тепловой сети от ул.
Транспортная, 40 "А" до
ТК-22
котельной
"Транспортная"

аварийный ремонт котла
№ 1 котельной
«Южная»
аварийный ремонт котла
№ 2 котельной
«Южная»
замена конвейерной
ленты в котельной
«Южная»
Ремонт
канализационной сети
на территории МАОУ
«СОШ № 3», ул.50 лет
Комсомола,35 А
Ремонт
канализационной сети
на территории МАОУ
«СОШ № 4», ул.
Авиационная, 40
Модернизация сетей ТС,
ГВС и ХВС по ул.50 лет
Комсомола, 123 а, б, в,
д.

212,386

ремонт топки ТЛЗМ
котла № 2 котельной
«Южная»
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Модернизация участка
тепловой сети по ул.
Никольское шоссе, 11
ТК-4-ТК-5
котельной
"Транспортная"

554,513 6 353,136 8 113,001 1 861,963 2 776,130

ремонт санитарнотехнических сетей по ул.
Производственная, 5

497,709

ремонт тепловой сети
СОШ № 4

548,810

ремонт топки ТЧЗМ
котла №3 котельной
«Районная»

Модернизация участка
тепловой сети от пер.
Осенний, 1 до ул. 9Мая,
171
котельной
"Амурсельмаш"

92,331 90,140 785,776 804,979

ремонт котла №2 КЕ2514 котельной
«Районная»

Модернизация
транзитного участка
тепловой сети ТК2-ТК8, ТК-8-ул.Пролетарская
78,82

www.belogorck-npa.ru

900 11601143010000140

41 143,46

900 11601150010000140

1 963,51

900 11601153010000140

1 963,51

900 11601170010000140

-

900 11601173010000140

-

900 11601190010000140

73 797,87

900 11601193010000140

73 797,87

000 11601200010000140

294 839,69

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 000 11601203010000140

294 839,69

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 900 11601203010000140

288 658,05

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления
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 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность

146,112

1 754,281 1 712,667 14 929,750 15 294,605

ремонт котла №1 КЕ2514 котельной
«Районная»

Модернизация
котельной
"Мелькомбинат"
(замена
секций
конвективных
пучков
котлов №1 (КВС-2,32
МВт), №3 (КВм-1,8 КБ))

97,998

10 427,394

ремонт
эксплуатационной
скважины
водоснабжения № 3229,
центральный водозабор

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Амурсельмаш» в
районе ул. 9 Мая, 175
«а» от ТК-47 до ТК-48

Модернизация
котельной
"Берег"
(замена экранных и
конвективных труб на
котлоагрегате №3, №4)

9 456,476

ремонт
эксплуатационной
скважины
водоснабжения № 2725,
центральный водозабор

29,185 334,376 427,000

5732,710
4 035,339

ремонт водопровода
озеро «Летное»

Строительство
теплотрассы от ТК62*до ТК-67 по ул.
Железнодорожная
Ремонт дымовой трубы
котельной
"Мелькомбтнат"

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 пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти
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 несовершеннолетних и защите их прав

63,000

12299,236

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Транспортная» по ул.
Серышева ТК12-ТК13

Замена существующего
коллектора на
трубопровод
полимерный низкого
давления

128,000

Капитальный ремонт
парового котла № 4
ДЕ25-14ГМО котельной
«Транспортная»

Ремонт
участка
теплотрассы от ТК – 7
до школы № 17., г.
Белогорск
Ремонт
участка
теплотрассы от ТК –99
до филиала школы № 4,
г. Белогорск
Ремонт участка
теплотрассы котельной
"Районная" ТК-75-ТК83

Ремонт участка
теплотрассы котельной
«Районная»
ТК-2 до ТК-95 по ул.
Ленина

9987,362

Ремонт парового котла
№ 1 ДКВР10-13ГМ
котельной
«Амурсельмаш»

366,082

Установка
насосного
оборудования на КНС
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Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

54,270

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Районная» по ул.
Скорикова, ТК-113-ТК50.

1766,682 1346,616

ул.

4257,561

Модернизация
водопровода по
Реактивная

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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
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 административные правонарушения порядка
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию
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 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 Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а
также за административные правонарушения порядка
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным внебюджетным фондом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской
Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным)
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской
Федерации, государственной корпорацией

914 11601203010000140

6 181,64

936 11601330000000140

7 000,00

936 11601332010000140

-

936 11601333010000140

7 000,00

002 11602000020000140

168 818,47

002 11602020020000140

168 818,47

007 11607000000000140

007 11607090000000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа
007 11607090040000140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
000 11610000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
003 11610100000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
003 11610100040000140

www.belogorck-npa.ru

170 204,50

170 204,50

170 204,50
138 007,93

-

-

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

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 11610120000000140

138 007,93

000 11610123010000140

89 922,65

002 11610123010000140

126,46

141 11610123010000140

71,20

150 11610123010000140

90 000,00

188 11610123010000140

4 724,99

321 11610123010000140

-5 000,00

182 11610129010000140
000 11700000000000000

48 085,28
2 370 537,71

000 11705000000000180
000 11705040040000180
002 11705040040000180
004 11705040040000180
000 20000000000000000

2 370 537,71
2 370 537,71
14 912,55
2 355 625,16
213 024 010,31

000 20200000000000000
003 20210000000000150
003 20215001000000150

213 887 526,48
16 082 700,00
16 082 700,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости 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 аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
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 развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа
обучающихся, вызванным демографическим фактором
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования
современной городской среды

004 20225497040000150

-

007 20225555000000150

-

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных
полномочий
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
отдельных полномочий
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
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3 403 500,00
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000 20229999040000150
002 20229999040000150
007 20229999040000150
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-
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000 20220000000000150
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-
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-
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-
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001 0103 7770000010 120
001 0103 7770000010 121

110 675,22
86 592,97

001 0103 7770000010 122

-

001 0103 7770000010 123

-

001 0103 7770000010 129

24 082,25
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Актуализаци программы
комплексного развития
коммунадьной
инфраструктуры

www.belogorck-npa.ru

Модернизация
котельной
"Мелькомбинат"
(замена
секций
конвективных
пучков
котлов №1 (КВС-2,32
МВт), №3 (КВм-1,8 КБ))
Модернизация
транзитного участка
тепловой сети ТК2-ТК8, ТК-8-ул.Пролетарская
78,82
Модернизация участка
тепловой сети от пер.
Осенний, 1 до ул. 9Мая,
171
котельной
"Амурсельмаш"
Модернизация участка
тепловой сети по ул.
Никольское шоссе, 11
ТК-4-ТК-5
котельной
"Транспортная"
Модернизация участка
тепловой сети от ул.
Транспортная, 40 "А" до
ТК-22
котельной
"Транспортная"

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

14290,736
0,000

0,000

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

0,000

0,000

14290,736
0,000 0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

14290,736

14290,736

0,000

20018,618
0,000 0,000
85151,210
80893,650
0,000

0,000

20018,618

0,000

11347,583
160519,004 0,000 168967,373 0,000 0,000

0,000

11347,583

0,000

0,000

41175,887
0,000

0,000

43348,042

14261,212

0,000

14261,212

0,000

0,000 0,000

0,000

12901,373

16279,951

22940,844

12006,283
0,000
12006,283
0,000 0,000

0,000
12901,373
0,000 0,000

0,000
16279,951
0,000 0,000

0,000
22940,844
0,000 0,000

7560,815

5410,580

10150,943

34127,575
0,000

0,000
7086,000

0,000
9702,466

0,000

0,000
5410,580

32042,575

0,000

11427,575
1846,230 21218,079

336830,162 0,000 354716,538 0,000 0,000 138337,336 0,000 138337,336 0,000

0,000

1400,000

1400,000
2838,070
1172,510

1028,743

Модернизация
котельной
"Берег"
(замена экранных и
конвективных труб на
котлоагрегате №3, №4)

4106,473

Строительство
теплотрассы от ТК62*до ТК-67 по ул.
Железнодорожная
Ремонт дымовой трубы
котельной мелькомбтнат

3843,038

Замена существующего
коллектора на
трубопровод
полимерный низкого
давления

1565,952

Ремонт участка
теплотрассы котельной
«Районная»
ТК-2 до ТК-95 по ул.
Ленина

7272,358

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Районная» по ул.
Скорикова, ТК-113-ТК50.

8953,130

федеральный бюджет

749,336

14 1 01 Всего
S7400

13342,642

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

0502

1620,480

500,000

1000,000
1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
1000,000

0,000

007

2024,878

15290,736

0,000
0,000
500,000

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

0,000

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

500,000

1051,050
1051,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ремонт
участка
теплотрассы от ТК –99
до филиала школы № 4

6171,737

500,000

областной бюджет

862,278

Ремонт
участка
теплотрассы от ТК – 7
до школы № 17

6171,737 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

400,000

федеральный бюджет

2578,364

504790,736

0,000
14290,736
1000,000

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
14290,736

500,000
0,000 0,000

500,000

1000,000 0,000
0,000 0,000

1000,000

500,000

0,000

15290,736

63780,991

315669,828
0,000

479790,736
25000,000
0,000

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

300412,268
15257,561
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
479790,736

504790,736

0,000
300412,268

0,000

500,000
0,000 0,000

25000,000

0,000

500,000
0,000 0,000

15257,561

315669,828

53542,992

185308,006
0,000
175611,487
9696,519

0,000
175611,487

1051,050 0,000
0,000 0,000

9696,519

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

0,000
55437,099

0,000
55437,099
592,135

6171,737 0,000
0,000 0,000

8343,892

185308,006

29889,141

0,000

8343,892

0,000

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

45569,279
0,000

63780,991

41092,682
0,000

44048,858
9494,134
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19987,373
9901,768
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25982,417
19586,862
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28351,424
12741,258
0,000 53,000 0,000 0,000 53,000 0,000

53542,992
0,000
44048,858

29889,141
0,000
19987,373

45569,279
0,000
25982,417

41145,682
0,000
28351,424

9901,768

9494,134

19586,862

7409,134 0,000

12794,258

594,000

9426,953 0,000

0,000 0,000

400,000

-

100,000

002 0113 7770000350 630

Ремонт дизельной
электростанции

100,000

-

0,000 0,000

002 0113 7770000330 240
002 0113 7770000330 244
002 0113 7770000350 000

Разработка и экспертиза
ПСД на выполнение
работ по реконструкции
и строительству
объектов
коммунального
комплекса

0,000 0,000

147 500,00
298 821,44
-

Устройство дренажной
системы на территории
участка жилого дома, 94
по ул. Никольское
шоссе

500,000

002 0113 1510215030 831
002 0113 7770000000 000
002 0113 7770000330 000

кредиторская
задолженность
актуализация схемы
водоснабжения
Уплата налога на
имущество

500,000

147 500,00
147 500,00
147 500,00

в том числе:
кредиторская
задолженность

0,000

002 0113 1510200000 000
002 0113 1510215030 000
002 0113 1510215030 830

Актуализация схем
теплоснабжения и
водоснабжения
г.Белогорск

местный бюджет

0,000

147 500,00
147 500,00

Ремонт инженерных
сетей

областной бюджет

400,000

002 0113 1500000000 000
002 0113 1510000000 000

федеральный бюджет

400,000

56 040,00
56 040,00

14 1 01 Всего
14010

100,000

449 435,54

0502

0,000 0,000

420,00

002 0113 1220111110 119
002 0113 1220111110 240
002 0113 1220111110 244

007

1051,050

002 0113 1220111110 112

внебюджетные
средства
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

343,989

2 024 937,18
2 024 937,18
2 024 937,18
1 968 897,18
1 519 041,64

местный бюджет

99,000

002 0113 1220000000 000
002 0113 1220100000 000
002 0113 1220111110 000
002 0113 1220111110 110
002 0113 1220111110 111

областной бюджет

Ремонт сетей от
котельной "Южная" до
общежития АО "19
ЦАРЗ"

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Амурсельмаш» в
районе ул. 9 Мая, 175
«а» от ТК-47 до ТК-48

0,000 0,000

2 024 937,18

федеральный бюджет

6171,737

-

002 0113 1200000000 000

14 1 01 Всего
14010

Ремонт перехода
трубопроводов тепловой
сети и водопроводов
через ж/д пути перегона
Белогорск - Низина
(софинансирование)

Ремонт участка
теплотрассы котельной
"Районная" ТК-75-ТК83

592,135

002 0113 0320103060 240
002 0113 0320103060 244

0502

0,000 0,000

-

002

Приобретение и
установка станции
обезжелезивания в
микрорайоне
"Транспортный"
(софинансирование)

7409,134

002 0113 0320100000 000
002 0113 0320103060 000

Администрация
г.Белогорск

14 1 01 Всего
87120

областной бюджет

в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года

9426,953

-

внебюджетные
средства

0502

внебюджетные
средства

7409,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-

002 0113 0320000000 000

местный бюджет

007

местный бюджет

6 Мероприятие 1.1.3.
МКУ
"Расходы, направленные "Управление
на модернизацию
ЖКХ
коммунальной
Администрации
инфраструктуры"
г.Белогорск"

9426,953 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-

002 0113 0310103010 123

областной бюджет

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

3807,759

110 675,22

002 0113 0310103010 120

федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.2.
"Финансовое
обеспечение
государственных
полномочий по
компенсации
выпадающих доходов
теплоснабжающих
организаций"

646,315

001 0103 7770000010 000

-

14 1 01 Всего
14010

100,000

234 029,44
234 029,44

002 0113 0310100000 000
002 0113 0310103010 000

0502

0,000

001 0103 0000000000 000
001 0103 7770000000 000

-

Всего, в том
числе:

99,992

234 029,44
234 029,44

002 0113 0300000000 000
002 0113 0310000000 000

Мероприятие 1.1.1
"Мероприятия по
модернизации,
капитальному ремонту и
ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения"

0,000

001 0000 0000000000 000
001 0100 0000000000 000

419 723,69
419 723,69
2 471 258,62

4

внебюджетные
средства
5

Ремонт котла котельной
"Амурсельмаш"

228,069

3
354 659 473,01

002 0105 7770051200 240
002 0105 7770051200 244
002 0111 0000000000 000
002 0111 7770000000 000
002 0111 7770000330 000
002 0111 7770000330 870
002 0113 0000000000 000

внебюджетные
средства

280,000

Исполнено

2
x

419 723,69

в том числе
кредиторская
задолженность

5115,578

Код расхода по бюджетной
классификации

002 0105 7770051200 000

местный бюджет

230,294

Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных
депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов
привлекаемым лицам
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

195 015,66
419 723,69
419 723,69

областной бюджет

0,000

2. Ðàñõîäû áþäæåòà

415 521,68
415 521,68
195 015,66

федеральный бюджет

100,000

-17 329,90

-846 186,27

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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

002 0104 7770000320 240
002 0104 7770000320 244
002 0104 7770000320 850

002 0104 7770000320 851
002 0104 7770000320 853
002 0105 0000000000 000
002 0105 7770000000 000

14 1 01 Всего
00000

0,000

Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования
современной городской среды из бюджетов городских округов
007 21925555040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
007 21960010040000150

2 897 426,34

0502

133,730

-863 516,17

-863 516,17

174 761,00

002 0104 7770000320 129

007

0,000 0,000

007 21900000000000000

007 21900000040000150

002 0104 7770000320 122

Всего:

0,000 0,000

5 000 000,00

12 753 575,41
9 681 388,07

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры"

7409,134

013 20249999040000150

002 0104 7770000320 120
002 0104 7770000320 121

3

9426,953

5 000 000,00

13 364 112,75
13 364 112,75
13 364 112,75

19138,385 0,000 0,000 19138,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19138,385 0,000 0,000 19138,385 0,000

007 20245505040000150
013 20249999000000150

002 0104 0000000000 000
002 0104 7770000000 000
002 0104 7770000320 000

внебюджетные
средства

12741,258 0,000 0,000 12741,258 0,000 53,000 0,000 0,000 53,000 0,000 12794,258 0,000 0,000 12794,258 0,000

-

91 514,71

4356,884

007 20245505000000150

002 0102 7770000310 129

295,000

11 020 910,63
146 048 040,18
146 048 040,18
621 409,33
7 632 603,07
137 794 027,78
5 000 000,00

местный бюджет

149,000

012 20235304040000150
000 20239999000000150
000 20239999040000150
002 20239999040000150
004 20239999040000150
007 20239999040000150
012 20239999040000150
000 20240000000000150

областной бюджет

93,982

8 907 248,02

11 020 910,63

федеральный бюджет

0,000

012 20235303040000150

012 20235304000000150

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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 государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов
привлекаемым лицам
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Уничтожение наркосодержащих растений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"

14 1 00 Всего
00000

2425,000

8 907 248,02

0502

89,268

012 20235303000000150

394 543,51
303 028,80

002

58438,517 0,000 0,000 58438,517 0,000 53,000 0,000 0,000 53,000 0,000 58491,517 0,000 0,000 58491,517 0,000 1186,135 111574,994 1143912,398 0,000 1255487,391 0,000 53,000 0,000 0,000 53,000 0,000 111521,994 1143912,398 0,000 1255434,391

419 723,69

002 0102 7770000310 120
002 0102 7770000310 121

Администрация
г.Белогорск

25,615

419 723,69

002 20235120040000150

394 543,51

617,750

002 20235120000000150

002 0102 7770000310 000

внебюджетные
средства

8411,091

-

394 543,51
394 543,51

18030,385

004 20235082040000150

002 0102 0000000000 000
002 0102 7770000000 000

местный бюджет

12096,782

-

28 612,11
20 146 319,81
16 649 638,57

областной бюджет

278,000

004 20235082000000150

001 0103 7770000020 129
002 0000 0000000000 000
002 0100 0000000000 000

федеральный бюджет

495,000

8 021 004,16

123 354,22
123 354,22
94 742,11

14 1 00 Всего
00000

331,040

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

012 20230029040000150

8 021 004,16

001 0103 7770000020 000
001 0103 7770000020 120
001 0103 7770000020 121

0502

265,632

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию
мероприятий планов социального развития центров экономического
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа

012 20230029000000150

6 626 735,64

Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Администрация города Белогорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

313,000

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

6 626 735,64

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

-

340,821

181 043 662,32

001 0103 7770000010 240
001 0103 7770000010 244

0,000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 20230000000000150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
012 20230027000000150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
012 20230027040000150

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

0,000

1 582 155,00
6 136 139,30
639 369,86

472,230

010 20229999040000150
012 20229999040000150
013 20229999040000150

300,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов

35
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0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

34

-

N19 18 ìàÿ 2022

2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2018 год

2019 год
83203,787

88087,804

339435,923

528622,455

39022,455

33882,951

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300412,268

479790,736

14290,736

0,000

51858,691

211695,888

0,000

0,000

55437,099

0,000
33882,951
0,000
0,000
33882,951

0,000
0,000

0,000

44582,951

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

0,000

500,000
0,000

500,000

0,000

0,000

0,000
4248,768
0,000 0,000
4248,768

0,000

15290,736
0,000

1000,000

14290,736

0,000

0,000

25000,000

479790,736

0,000
0,000
4248,768
0,000

504790,736
0,000

4248,768

0,000

33882,951

0,000
24731,719
0,000
0,000
34773,687

0,000
14290,736

0,000

0,000
34774,888
0,000 0,000
4248,768
0,000

315669,828
300412,268

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30228,484

4248,768

0,000

20482,951

0,000

48831,719
0,000
0,000

524373,687
0,000
479790,736
0,000

0,000
39023,655
0,000
0,000

335187,155

0,000

0,000

0,000

300412,268

0,000

44048,858

0,000

34477,252
0,000

32650,705

0,000

0,000

39154,929

592,135

0,000

85963,420

0,000

31871,318
0,000

955,820

0,000

76060,687

0,000

44358,691

207447,120

0,000

0,000

55437,099

0,000

30526,321

44048,858

0,000

32011,829

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

592,135

0,000

0,000 0,000

4248,768

0,000 0,000

4248,768

2124,384

0,000 0,000

2124,384

7143,100

0,000 0,000

7143,100

0,000

7500,000

955,820

24371,318

19987,373

177218,636

0,000
32935,913

19987,373

177218,636

всего

2017 год
58918,330
0,000
25982,417

2016 год
59721,480
0,000
28351,424
1400,000
31370,056

0,000

внебюджетные
средства

15257,561

местный бюджет

0,000

областной бюджет

7500,000

федеральный бюджет

0,000

0502 14 1 00 Всего
00000

0,000

Всего:

0,000

Подпрограмма 1.
"Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"

63780,991

внебюджетные
средства

2

53542,992

местный бюджет

29889,141

областной бюджет

185308,006

федеральный бюджет

0,000

14 0 00 Всего
00000

0,000

0502

0,000

007

0,000

Администрация
г.Белогорск

55437,099

внебюджетные
средства

44048,858

в том числе
кредиторская
задолженность

19987,373

местный бюджет

175611,487

в том числе
кредиторская
задолженность

9696,519

областной бюджет

8343,892

федеральный бюджет

9494,134

14 0 00 Всего
00000

9901,768

0502

0,000

007

0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

внебюджетные
средства

0,000

в том числе
кредиторская
задолженность

25,615

местный бюджет

455,543

в том числе
кредиторская
задолженность

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,000

областной бюджет

9

0,000

федеральный бюджет

8

58918,330

7

59668,480

6
14 0 00 Всего
00000

0,000

5
0502

Оценка расходов (тыс.рублей)

0,000

4
007

Источники
финансирования

ЦСР

25982,417

3
Всего , в том
числе

Рз ПР

28351,424

2
Муниципальная
программа
"Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
г.Белогорск"

Код бюджетной
классификации
ГРБС

0,000

2) Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
âûäåëåííûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà
çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2025 ãîä, ñîñòàâëÿåò 17267,285 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 0,000 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 347,924 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 396,070 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 115,401 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 30,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 816,288 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 625,602 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 636,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 200,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 100,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 14000,000 òûñ. ðóá.".
1.5. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2016-2025 ãîäû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.6. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî

1
1

Наименование
Координатор
муниципальной
муниципальной
программы,
программы,
подпрограммы,
координатор
основного мероприятия, подпрограммы,
мероприятия
участники
муниципальной
программы

1400,000

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета
составляет 17267,285 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. - 0,000 тыс. руб.;
2016 г. – 347,924 тыс. руб.;
2017 г. – 396,070 тыс. руб.;
2018 г. – 115,401 тыс. руб.;
2019 г. - 30,000 тыс. руб.;
2020 г. – 816,288 тыс. руб.;
2021 г. – 625,602 тыс. руб.;
2022 г. – 636,000 тыс. руб.;
2023 г. - 200,000 тыс. руб.;
2024 г. - 100,000 тыс. руб.;
2025 г. - 14000,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета составляет
1 607,149 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 г. – 1607,149 тыс. руб.
Объемы финансирования основных
мероприятий Подпрограммы из различных
источников ежегодно уточняются при
формировании соответствующих бюджетов на
очередной финансовый год

№ п/п

32935,913

Объемы ассигнований местного
бюджета Подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
íà 2016-2025 ãîäû

31317,056

1.4. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

0,000

-

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
26.04.2022 N 758

-

25,615

-

-

-

0,000

-

-

-

0,000

-

-

-

0,000

-

-

-

53,000

-

-

-

0,000 0,000

-

-

-

0,000 0,000

-

-

-

-

0,000

-

-

-

53,000

0,665 0,971

0,000

-

0,000

-

0,000 33815,556 0,000 0,000 33815,556 0,000 1573,570 315114,662 1400,000 1145519,547 0,000 1460634,208 0,000 2029,113 348930,217 1400,000 1145519,547 0,000 1494449,764

-

-

45569,279

-

-

41145,682

-

-

-

1255487,391

-

0,000

0,021

0,000

-

25982,417

-
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ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

28351,424

-

-

19586,862

-

-

12794,258

-

0,000

0,27

0,000

-

0,223 0,25 0,64 0,68 0,912

0,000 111574,994 1143912,398 0,000

0,131
1.1.3. М. 1.1.3. «Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»
1.1.4. М. 1.1.4 «Разработка или актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения»
1.1.5. М 1.1.5. «Перевод объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры на
потребление природного газа»
1.2.
ОМ 1.2 «Региональный проект «Чистая вода»
1.2.1. М 1.2.1 «Разработка проектно-сметной документации для строительства и
реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения»

1.2.2. М 1.2.2 «Строительство и
реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения»

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
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"
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
мелкого рогатого скота в личных подворьях граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Освещение в средствах массовой информации мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 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)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально-экономического развития
"Белогорск"
Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного продвижения
ТОР «Белогорск»
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Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР «Белогорск»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Благоустройство
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными
соглашениями
Другие вопросы в области образования
Непрограммные расходы
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Муниципальные пенсии за выслугу лет
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск"
Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат»
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Основное мероприятие «Предоставление гражданам единовременных
выплат»
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось
двое, трое или более детей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, проживающих на территории г. Белогорск»
Основное мероприятие «Государственная поддержка в обеспечении
жильем отдельных категорий граждан»
Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на
учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

002 0412 1700121000 000

-

002 0412 1700121000 240
002 0412 1700121000 244
002 0412 7770000000 000

1 082 447,95

002 0412 7770000340 000
002 0412 7770000340 110
002 0412 7770000340 111

1 082 447,95
960 861,46
736 392,51

002 0412 7770000340 112

8 570,00

002 0412 7770000340 119

215 898,95

002 0412 7770000340 240
002 0412 7770000340 244

121 586,49
121 586,49

002 0412 7770000360 000

-

002 0412 7770000360 240
002 0412 7770000360 244
002 0412 7770000370 000

-

002 0412 7770000370 240
002 0412 7770000370 244
002 0500 0000000000 000
002 0501 0000000000 000

1 062 191,88
1 062 191,88

002 0501 1400000000 000

1 062 191,88

002 0501 1420000000 000

1 062 191,88

002 0501 1420100000 000
002 0501 1420114030 000

1 062 191,88
1 062 191,88

002 0501 1420114030 240
002 0501 1420114030 244
002 0501 1420114030 830

793 408,98
793 408,98
268 782,90

002 0501 1420114030 831
002 0503 0000000000 000

268 782,90
-

002 0503 1800000000 000

-

002 0503 180F200000 000

-

002 0503 180F2S0810 000

-

002 0503 180F2S0810 240
002 0503 180F2S0810 244
002 0700 0000000000 000
002 0702 0000000000 000
002 0702 0800000000 000

322 587,89
-

002 0702 0810000000 000

-

002 0702 081E100000 000

-

002 0702 081E153050 000
002 0702 081E153050 410

-

002 0702 081E153050 415
002 0709 0000000000 000
002 0709 7770000000 000

322 587,89
322 587,89

002 0709 7770087290 000

322 587,89

002 0709 7770087290 120
002 0709 7770087290 121

314 992,25
241 929,54

002 0709 7770087290 129

73 062,71

002 0709
002 0709
002 1000
002 1001
002 1001
002 1001
002 1001
002 1001
002 1003

7770087290
7770087290
0000000000
0000000000
7770000000
7770000380
7770000380
7770000380
0000000000

240
244
000
000
000
000
310
312
000

7
7
1 029
547
547
547
547
547
481

595,64
595,64
453,52
518,52
518,52
518,52
518,52
518,52
935,00

002 1003 0900000000 000

261 935,00

002 1003 0900100000 000
002 1003 0900190030 000
002 1003 0900190030 310

161 935,00
161 935,00
161 935,00

002 1003 0900190030 313

161 935,00

002 1003 0900200000 000

100 000,00

002 1003 0900290040 000
002 1003 0900290040 310

100 000,00
100 000,00

002 1003 0900290040 313

100 000,00

002 1003 1300000000 000

-

002 1003 1370000000 000

-

002 1003 1370100000 000

-

002 1003 13701S0700 000

-

002 1003 13701S0700 320

-
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Муниципальное казённое учреждение "Финансовое управление
Администрации города Белогорск"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего
долга
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальное казённое учреждение "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные расходы
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002 1003 13701S0700 321
002 1003 7770000000 000
002 1003 7770000330 000
002 1003 7770000330 360
002 1006 0000000000 000
002 1006 7770000000 000

220 000,00
220 000,00
220 000,00
-

002 1006 7770000390 000

-

002 1006 7770000390 630

-

002 1006 7770000390 633

-

002 1006 7770000420 000
002 1006 7770000420 310

-

002 1006 7770000420 313

-

003 0000 0000000000 000
003 0100 0000000000 000

5 782 684,01
3 844 671,93

003 0106 0000000000 000

3 799 371,93

003 0106 1500000000 000
003 0106 1510000000 000

3 799 371,93
3 799 371,93

003 0106 1510100000 000
003 0106 1510133330 000

3 799 371,93
3 799 371,93

003 0106 1510133330 120
003 0106 1510133330 121

3 487 728,15
2 829 604,20

003 0106 1510133330 122

1 560,00

003 0106 1510133330 129

656 563,95

003 0106 1510133330 240
003 0106 1510133330 244
003 0106 1510133330 850
003 0106 1510133330 853
003 0113 0000000000 000

311 643,78
311 643,78
45 300,00

003 0113 1500000000 000
003 0113 1510000000 000

45 300,00
45 300,00

003 0113 1510200000 000
003 0113 1510215030 000
003 0113 1510215030 830

45 300,00
45 300,00
45 300,00

003 0113 1510215030 831
003 1300 0000000000 000

45 300,00
1 938 012,08

003 1301 0000000000 000

1 938 012,08

003 1301 1500000000 000
003 1301 1520000000 000

1 938 012,08
1 938 012,08

003 1301 1520100000 000
003 1301 1520115010 000
003 1301 1520115010 730

1 938 012,08
1 938 012,08
1 938 012,08

004 0000 0000000000 000
004 0100 0000000000 000
004 0113 0000000000 000

5 419 836,09
5 419 836,09
5 419 836,09

004 0113 1600000000 000

5 419 836,09

004 0113 1610000000 000

981 721,45

004 0113 1610100000 000

981 721,45

004 0113 1610147000 000

865 021,45

004 0113 1610147000 240
004 0113 1610147000 244
004 0113 1610147000 247
004 0113 1610147000 830

820 239,45
749 962,00
70 277,45
12 500,00

004 0113 1610147000 831
004 0113 1610147000 850
004 0113 1610147000 852
004 0113 1610147010 000

12 500,00
32 282,00
32 282,00
116 700,00

004 0113 1610147010 240
004 0113 1610147010 244

116 700,00
116 700,00

004 0113 1620000000 000
004 0113 1620100000 000
004 0113 1620133330 000

4 438 114,64
4 438 114,64
4 438 114,64

004 0113 1620133330 120
004 0113 1620133330 121

4 209 248,65
3 245 522,35

004 0113 1620133330 122

-

004 0113 1620133330 129

963 726,30

004 0113 1620133330 240
004 0113 1620133330 244
004 0113 7770000000 000

228 865,99
228 865,99
-

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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
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"
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"
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)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Контрольно-счетная палата муниципального образования город
Белогорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Белогорск"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г.
Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Профилактика правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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004 0113 7770087630 000

-

004 0113 7770087630 240
004 0113 7770087630 244
004 1000 0000000000 000
004 1003 0000000000 000

-

004 1003 1300000000 000
004 1003 1330000000 000

-

004 1003 1330100000 000
004 1003 13301L4970 000

-

004 1003 13301L4970 320
004 1003 13301L4970 322
004 1004 0000000000 000

-

004 1004 1300000000 000

-

004 1004 1340000000 000

-

004 1004 1340100000 000

-

004 1004 1340187640 000

-

004 1004 1340187640 240
004 1004 1340187640 244

-

004 1004 13401R0820 000
004 1004 13401R0820 410

-

004 1004 13401R0820 412

-

006 0000 0000000000 000
006 0100 0000000000 000

1 080 831,77
1 080 831,77

006 0106 0000000000 000
006 0106 7770000000 000

1 080 831,77
1 080 831,77

006 0106 7770000110 000

1 080 831,77

006 0106 7770000110 120
006 0106 7770000110 121

960 594,77
737 784,00

006 0106 7770000110 122

-

006 0106 7770000110 129

222 810,77

006 0106 7770000110 240
006 0106 7770000110 244
006 0106 7770000110 850
006 0106 7770000110 853

120 237,00
120 237,00
-

007 0000 0000000000 000
007 0100 0000000000 000
007 0113 0000000000 000

44 616 706,55
12 252 370,41
12 252 370,41

007 0113 0300000000 000
007 0113 0310000000 000

14 058,32
14 058,32

007 0113 0310100000 000
007 0113 0310103020 000

14 058,32
14 058,32

007 0113 0310103020 240
007 0113 0310103020 244
007 0113 03101S1590 000

14 058,32
14 058,32
-

007 0113 03101S1590 240
007 0113 03101S1590 244

-

007 0113 1200000000 000

12 238 312,09

007 0113 1210000000 000
007 0113 1210100000 000

4 101 956,82
4 101 956,82

007 0113 1210111110 000
007 0113 1210111110 610

4 101 956,82
4 101 956,82

007 0113 1210111110 611
007 0113 1210112350 000
007 0113 1210112350 610
007 0113 1210112350 612

4 101 956,82
-

007 0113 1220000000 000
007 0113 1220100000 000

8 136 355,27
8 136 355,27

007 0113 1220111110 000
007 0113 1220111110 110
007 0113 1220111110 111

8 136 355,27
4 186 202,76
3 410 463,66

007 0113 1220111110 112

-

007 0113 1220111110 119

775 739,10

007 0113 1220111110 240
007 0113 1220111110 244

3 950 152,51
2 329 179,86

www.belogorck-npa.ru

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2021 N 06/20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ", ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 04.03.2022
N 10/06 , óâåäîìëåíèé ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ Àìóðñêîé îáëàñòè îò
06.04.2022 N 024-00, ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 21.03.2022 N 1394, â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â
ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 08.02.2022 N 173)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств местного
бюджета составляет 377843,715 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,056 тыс. руб.;
2017 г. – 32935,913 тыс. руб.;
2018 г. – 31871,318 тыс. руб.;
2019 г. – 39154,929 тыс. руб.;
2020 г. – 32650,705 тыс. руб.;
2021 г. – 34477,252 тыс. руб.;
2022 г. – 39023,655 тыс. руб.;
2023 г. – 48831,719 тыс. руб.;
2024 г. – 24731,719 тыс. руб.;
2025 г. – 33882,951 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 1195663,736 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 19987,373 тыс. руб.;
2019 г. – 44048,858 тыс. руб.;
2020 г. – 55437,099 тыс. руб.;
2021 г. –177218,636 тыс. руб.;
2022 г. – 300412,268 тыс. руб.;
2023 г. – 479790,736 тыс. руб.;
2024 г. – 14290,736 тыс. руб.

1.2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 377843,715 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,056 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 32935,913 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 31871,318 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 39154,929 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 32650,705 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 34477,252 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 39023,655 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 48831,719 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 24731,719 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 33882,951 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
1195663,736 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 19987,373 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 44048,858 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 55437,099 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 177218,636 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 300412,268 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 479790,736 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 14290,736 òûñ. ðóá.".
www.belogorck-npa.ru

1.3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
127411,580 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 15836,586 тыс. руб.;
подпрограммы (с расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников
2016 г. – 12794,258 тыс. руб.;
2017 г. – 19586,862 тыс. руб.;
2018 г. – 9901,768 тыс. руб.;
2019 г. – 9494,134 тыс. руб.;
2020 г. – 8343,892 тыс. руб.;
2021 г. – 9696,519 тыс. руб.;
2022 г. – 15257,561 тыс. руб.;
2023 г. – 25000,000 тыс. руб.;
2024 г. – 1000,000 тыс. руб.;
2025 г. – 500,000 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет
1194056,587 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 19987,373 тыс. руб.;
2019 г. – 44048,858 тыс. руб.;
2020 г. – 55437,099 тыс. руб.;
2021 г. – 175611,487 тыс. руб.;
2022 г. – 300412,268 тыс. руб.;
2023 г. – 479790,736 тыс. руб.;
2024 г. – 14290,736 тыс. руб.

2) Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
127411,580 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 19586,862 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 9901,768 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 9494,134 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 8343,892 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 9696,519 òûñ. ðóá.:
2022 ã. - 15257,561 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 25000,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 1000,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 500,000 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1194056,587 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 19987,373 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 44048,858 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 55437,099 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 175611,487 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 300412,268 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 479790,736 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 14290,736 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
№ п/п Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
2
1.
ПП 1 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
1.1. ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры»
1.1.1. М 1.1.1. «Мероприятия по
модернизации, капитальному ремонту и
ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»
1.1.2. М 1.1.2. «Финансовое обеспечение
государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций»

Значение планового показателя по годам реализации
2016
3

2017 2018 2019 2020 2021
4
5
6
7
8

2022 2023
9
10

2024 2025
11
12

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,006

0,002 0,001 0,065 1

0,558 0,357 0,43 0,22 0,22 0,061

0,063 0,028 0,935 -

0,311 0,42

1
-

1
-

1
-

0,32 0,14 0,1

1
-

1
-

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

32

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà ãîäîì, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.
Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ
Îðãàíèçàöèåé â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è ïî êîäó
êëàññèôèêàöèè áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â
òðåáîâàíèè.
25. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ Îðãàíèçàöèåé óñëîâèé, öåëåé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ è
îðãàíó ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ îðãàíèçàöèåé óñëîâèé, öåëåé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ïðåäîñòàâëÿòü ïî òðåáîâàíèþ Ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèþ è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ó îðãàíèçàöèè óñëîâèé, öåëåé,
óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííîãî ïî ôàêòàì
ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è (èëè) îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, îðãàíèçàöèÿ íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
26. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 20 Ïîðÿäêà, íàïðàâëÿåò Îðãàíèçàöèè
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè (èëè ÷àñòè ñóáñèäèè).
27. Âîçâðàò ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
28. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ âçûñêàíèå ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 756
26.04.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 27.05.2019 N 775 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëåíèå,
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 27.05.2019 N 775 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ
îñóùåñòâëåíèå, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê", èçëîæèâ ïðèëîæåíèå "Ïåðå÷åíü âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ
îñóùåñòâëåíèå" â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.5. ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
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 Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N19 18 ìàÿ 2022
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Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2022 N756
Ïåðå÷åíü âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëåíèå
№ Наименование Основание
Орган местного
(реквизиты нормативных правовых актов самоуправления,
п/п вида
муниципальног Российской Федерации, Амурской области, уполномоченный на
муниципального образования города
о контроля
осуществление
Белогорск, регулирующих
соответствующих видов
соответствующий вид муниципального
муниципального контроля
контроля)
(уполномоченное структурное
1
2
3
4
1. Муниципальный Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Муниципальное казенное
земельный
«Об общих принципах организации местного учреждение «Комитет
контроль
самоуправления в Российской Федерации» (п. имущественных отношений
Администрации
26 ч. 1 ст. 16);
Земельный кодекс Российской Федерации от города Белогорск»
25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»;
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 24.09.2021
№ 67/58 «Об утверждении положения о
муниципальном земельном контроле в
границах муниципального образования город
Белогорск».
2. Муниципальный Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Муниципальное казенное
жилищный
«Об общих принципах организации местного учреждение «Комитет
контроль
самоуправления в Российской Федерации» (п. имущественных отношений
Администрации
6 ч. 1 ст. 16);
Жилищный кодекс Российской Федерации от города Белогорск»
29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»;
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 24.09.2021
№ 67/59 «Об утверждении положения о
муниципальном жилищном контроле в
муниципальном образовании г. Белогорск».
Муниципальное казенное
3. Муниципальный Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
контроль в сфере «Об общих принципах организации местного учреждение «Комитет
благоустройства самоуправления в Российской Федерации» (п. имущественных отношений
Администрации
25 ч. 1 ст. 16);
Федеральный закон от 31.07.2020
города Белогорск»
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»;
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 28.09.2017
№ 02/10 «Об утверждении правил
благоустройства территории муниципального
образования г. Белогорск»;
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 24.09.2021
№ 67/60 «Об утверждении положения о
муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории
муниципального образования г. Белогорск»..
4. Муниципальный Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Муниципальное казенное
контроль на
«Об общих принципах организации местного учреждение «Управление
автомобильном самоуправления в Российской Федерации» (п. жилищно-коммунального
транспорте,
5 ч. 1 ст. 16);
хозяйства Администрации
г. Белогорск»
Федеральный закон от 31.07.2020
городском
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
наземном
электрическом (надзоре) и муниципальном контроле в
транспорте и в Российской Федерации»;
Решение Белогорского городского Совета
дорожном
народных депутатов от 17.12.2021
хозяйстве
№ 06/21 «Об утверждении положения о
муниципальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов муниципального
образования г. Белогорск».

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 758
26.04.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

Закупка энергетических ресурсов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального
образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической
инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных
систем
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования город
Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

007 0113 1220111110 247
007 0113 1220111110 850
007 0113 1220111110 851
007 0113 1220111110 853

1 620 972,65
-

007 0113 1900000000 000

-

007 0113 1900100000 000

-

007 0113 1900119010 000

-

007 0113 1900119010 240
007 0113 1900119010 244

-

007 0300 0000000000 000
007 0309 0000000000 000

3 175 561,63
3 108 061,63

007 0309 0500000000 000
007 0309 0540000000 000
007 0309 0540100000 000

3 108 061,63
3 108 061,63
3 083 061,63

007 0309 0540111110 000
007 0309 0540111110 110
007 0309 0540111110 111

3 083 061,63
2 399 798,57
1 920 993,24

007 0309 0540111110 112

3 000,00

007 0309 0540111110 119

475 805,33

007 0309 0540111110 240
007 0309 0540111110 244
007 0309 0540111110 247
007 0309 0540111110 850
007 0309 0540111110 851
007 0309 0540111110 852
007 0309 0540111110 853

680 956,27
273 731,61
407 224,66
2 306,79
2 306,79

007 0309 0540200000 000
007 0309 0540205070 000

25 000,00
25 000,00

007 0309 0540205070 240
007 0309 0540205070 244

25 000,00
25 000,00

007 0310 0000000000 000

67 500,00

007 0310 0500000000 000

67 500,00

007 0310 0520000000 000

67 500,00

007 0310 0520100000 000

67 500,00

007 0310 0520105020 000

67 500,00

007 0310 0520105020 240
007 0310 0520105020 244
007 0400 0000000000 000
007 0405 0000000000 000
007 0405 7770000000 000

67 500,00
67 500,00
-

007 0405 7770069700 000

-

007 0405 7770069700 240
007 0405 7770069700 244
007 0409 0000000000 000

-

007 0409 1100000000 000

-

007 0409 1110000000 000
007 0409 1110100000 000
007 0409 1110111340 000

-

007 0409 1110111340 240
007 0409 1110111340 244

-

007 0409 11101S7480 000

-

007 0409 11101S7480 240
007 0409 11101S7480 244

-

007 0409 1110200000 000

-

007 0409 1110211310 000

-

007 0409 1110211310 240
007 0409 1110211310 244
007 0500 0000000000 000

29 188 774,51

Жилищное хозяйство
007 0501 0000000000 000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
007 0501 1300000000 000
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
007 0501 1310000000 000
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
007 0501 1310100000 000
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
007 0501 1310113100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
007 0501 1310113100 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг
007 0501 1310113100 244
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории муниципального
образования г.Белогорск"
007 0501 1320000000 000
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда"
007 0501 132F300000 000

11 909,28

www.belogorck-npa.ru

-

-

-

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на
потребление природного газа
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск"
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
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Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Реализация мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации
проекта «1000 дворов»)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального
наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей
наружного освещения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на 2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Муниципальное казённое учреждение "Управление по физической
культуре и спорту Администрации города Белогорск"
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
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 "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта"
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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
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Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Массовый спорт
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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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290 500,00

010 1102 0620000000 000
010 1102 0620100000 000

11 232 080,40
11 232 080,40

010 1102 0620111110 000
010 1102 0620111110 620

11 232 080,40
11 232 080,40

010 1102 0620111110 621
010 1105 0000000000 000

11 232 080,40
1 794 612,94

010 1105 0600000000 000

1 794 612,94

010 1105 0620000000 000
010 1105 0620100000 000
010 1105 0620133330 000

1 794 612,94
1 794 612,94
805 436,30

010 1105 0620133330 120
010 1105 0620133330 121

804 176,30
630 925,39

010 1105 0620133330 122

1 500,00

010 1105 0620133330 129

171 750,91

010 1105 0620133330 240
010 1105 0620133330 244
010 1105 0620144440 000
010 1105 0620144440 110
010 1105 0620144440 111

1 260,00
1 260,00
989 176,64
803 392,12
644 196,48

010 1105 0620144440 112

120,00

010 1105 0620144440 119

159 075,64

010 1105 0620144440 240
010 1105 0620144440 244

185 784,52
185 784,52

Муниципальное казённое учреждение "Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации города Белогорск"
012 0000 0000000000 000
ОБРАЗОВАНИЕ
012 0700 0000000000 000
012 0701 0000000000 000
Дошкольное образование

220 364 396,17
203 915 529,76
59 192 861,31

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"
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

012 0701 0800000000 000

59 192 861,31

012 0701 0810000000 000

59 192 861,31

012 0701 0810200000 000

59 192 861,31

012 0701 0810208210 000

131 539,00

012 0701 0810208210 320

131 539,00

012 0701 0810208210 323

131 539,00

012 0701 0810211110 000
012 0701 0810211110 620

19 819 484,37
19 819 484,37

012 0701 0810211110 621

19 819 484,37

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 0701 0810288500 000

35 942 615,00

www.belogorck-npa.ru

íàêëàäíûõ), çàâåðåííûå Ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
7.9. ïðîòîêîëû îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
êàæäîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, äîëæíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:
7.9.1. ðåøåíèå îá îáðàùåíèè ñ ïðåäëîæåíèåì î âêëþ÷åíèè
äâîðîâîé òåððèòîðèè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó íà òåêóùèé
ãîä;
7.9.2. ïåðå÷åíü âèäîâ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé
òåððèòîðèè, ñôîðìèðîâàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà ñ ïðèëîæåíèåì äèçàéí-ïðîåêòà òåððèòîðèè;
7.9.3. ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, èíûõ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáúåêòîâ, ïëàíèðóåìûõ ê
óñòàíîâêå äâîðîâîé òåððèòîðèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè, â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
7.9.4. ðåøåíèå î âûáîðå ïðåäñòàâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëåé)
ñîáñòâåííèêîâ, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïðåäñòàâëåíèå ïðåäëîæåíèé,
ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-ïðîåêòà òåððèòîðèè, ïðîåêòíî-ñìåòíîé (ñìåòíîé)
äîêóìåíòàöèè áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè, à òàêæå íà
ó÷àñòèå â êîíòðîëå çà âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâîé òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå ïðîìåæóòî÷íîì, è èõ ïðèåìêå.
7.9.5. äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
8. Íå ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ïåðå÷åíü áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûå
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ôèçè÷åñêèé èçíîñ îñíîâíûõ
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ (êðûøà, ñòåíû, ôóíäàìåíò) êîòîðûõ
ïðåâûøàåò 70 ïðîöåíòîâ, à òàêæå òåððèòîðèè, êîòîðûå ïëàíèðóþòñÿ
ê èçúÿòèþ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ èëè ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê".
9. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.
10. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû èõ ïîñòóïëåíèÿ.
11. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
11.1. îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâàíèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòå 13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
11.2. çàêëþ÷àåò ñ îðãàíèçàöèåé ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé
(äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".
12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïåðåäàåò
îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
(âðó÷àåòñÿ íàðî÷íî).
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îòêàçà.
13. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ÿâëÿþòñÿ:
13.1. ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàöèåé íå âñåõ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
13.2. íåñîîòâåòñòâèå îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
13.3. âûÿâëåíèå â ïðåäîñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòàõ
íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè;
13.4. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.
14. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå.
15. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé çàÿâêè íà
ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé â òå÷åíèå
10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè, â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
16. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ íà ëèöåâîé
ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè îò ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
èì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïåðå÷èñëÿåò
Ñóáñèäèþ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàöèè, îòêðûòûé â ó÷ðåæäåíèÿõ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ.
17. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèè.
18. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N
1876, ÿâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Ïîêàçàòåëåì,
íåîáõîäèìûì äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî âûïîëíåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ
ðåçóëüòàòèâíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â
ñîãëàøåíèè.
19. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê ñîãëàøåíèþ, â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè), çàêëþ÷åíèå òàêèõ
ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".
20. Îðãàíèçàöèÿ, çàêëþ÷èâøàÿ ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åòû, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90
"Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè èç
ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã", ñ
ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäû, èñòî÷íèêîì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ (àêòû ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò,
êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé), çàâåðåííûå Îðãàíèçàöèåé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñðîêè
óñòàíîâëåííûå Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîãëàøåíèè íà
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
21. Îðãàíèçàöèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü è
ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 è 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
22. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ôàêòîâ
íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîäëåæàò äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó Îðãàíèçàöèåé
â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.
23. Â ñëó÷àå îòêàçà îðãàíèçàöèè îò äîáðîâîëüíîãî âîçâðàòà
ñóáñèäèè â ñðîê ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðîèçâîäèò íåîáõîäèìûå
äåéñòâèÿ ïî âçûñêàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäëåæàùèõ
âîçâðàòó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
24. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
îðãàíèçàöèþ.
Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè â
ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
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ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â
òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííûõ
îñòàòêîâ ñóáñèäèè, ïîëîæåíèå îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèè,
è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èõ ïîëó÷àòåëÿìè
(äàëåå - ñóáñèäèè).
2.
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïîä áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ïîíèìàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò:
2.1. îáóñòðîéñòâî äåòñêîé ïëîùàäêè;
2.2. îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè;
2.3. îáîðóäîâàíèå çîíû òèõîãî îòäûõà;
2.4. îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ òåððèòîðèè;
2.5. óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí;
2.6. îáîðóäîâàíèå ïëîùàäêè äëÿ õîçÿéñòâåííî - áûòîâûõ íóæä;
2.7. îáîðóäîâàíèå (ðåìîíò) òðîòóàðîâ è ïðîåçäîâ.
Ïîä äâîðîâîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ñ ðàñïîëîæåííûìè íà
íèõ îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè
òàêèõ äîìîâ, è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà ýòèõ òåððèòîðèé,
ñïîðòèâíûìè è äåòñêèìè ïëîùàäêàìè, ïðîåçäàìè, òðîòóàðàìè è
àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, îáðàçóþùèìè ïðîåçäû ê òåððèòîðèÿì,
ïðèëåãàþùèì ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì.
Äâîðîâûå òåððèòîðèè ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ íà òåððèòîðèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, à òàêæå íà íåðàçãðàíè÷åííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
ìåæäâîðîâûõ ïðîñòðàíñòâ â ïðåäåëàõ îäíîãî êâàðòàëà, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
3.
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
4.
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
5.
Ê êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà (äàëåå
îðãàíèçàöèè).
6.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèÿ äîëæíà íà äàòó ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñîîòâåòñòâîâàòü
ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
6.1. îòñóòñòâèå íåèñïîëíåííîé îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
6.2. îòñóòñòâèå ïðîöåññà ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, â
îòíîøåíèè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè íå ââåäåíà ïðîöåäóðà
áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü åå íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6.3. íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè
òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
6.4. íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå
â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà";
6.5. îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
6.5.1. óñòàíîâëåíèå îðãàíèçàöèåé ìèíèìàëüíîãî 5-ëåòíåãî
ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íà ðåçóëüòàòû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî
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áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
6.5.2.
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó âûïîëíåííûõ ðàáîò, îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé, èçäåëèé,
îáîðóäîâàíèÿ, ìîíòèðóåìûõ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿþò
Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïî
ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã" è
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
7.1. êîïèþ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, âûäàííîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
7.2. çàâåðåííûå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè,
à òàêæå âñåõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íèì;
7.3. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè;
7.4. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå Ñîãëàøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó îðãàíèçàöèè
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
7.5. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î òîì,
÷òî óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè, èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà
îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî) ïðîèçâîäñòâî
ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);
7.6. ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó îðãàíèçàöèè íà
ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì
ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì
è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90
"Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé
(äîãîâîðîâ) î
ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò è óñëóã";
7.7. íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à
òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè
òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
7.8. êîïèè äîãîâîðîâ, ëîêàëüíûõ ñìåò è ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ñ÷åòîâ-ôàêòóð, òîâàðíûõ
www.belogorck-npa.ru

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Благоустройство территорий дошкольных образовательных
организаций
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
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, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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»
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
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан"
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате
компенсации затрат родителей (законных представителей) детейинвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
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012 0701 0810288500 620

35 942 615,00

012 0701 0810288500 621

35 942 615,00

012 0701 08102S7710 000
012 0701 08102S7710 620

3 299 222,94
3 299 222,94

012 0701 08102S7710 621

3 299 222,94

012 0701 0810500000 000

-

012 0701 08105S7650 000
012 0701 08105S7650 620
012 0701 08105S7650 622
012 0702 0000000000 000
012 0702 0800000000 000
012 0702 0810000000 000

118 123 010,32
118 123 010,32
117 663 916,32

012 0702 0810200000 000

117 663 916,32

012 0702 0810211110 000
012 0702 0810211110 620

23 127 330,14
23 127 330,14

012 0702 0810211110 621

23 127 330,14

012 0702 0810253030 000
012 0702 0810253030 620
012 0702 0810253030 622

8 907 248,02
8 907 248,02
8 907 248,02

012 0702 0810280740 000
012 0702 0810280740 620
012 0702 0810280740 622

988 704,53
988 704,53
988 704,53

012 0702 0810288500 000
012 0702 0810288500 620

67 619 723,00
67 619 723,00

012 0702 0810288500 621

67 619 723,00

012 0702 0810288530 000
012 0702 0810288530 110
012 0702 0810288530 111

-

012 0702 0810288530 119

-

012 0702 08102R3040 000
012 0702 08102R3040 620
012 0702 08102R3040 622

11 020 910,63
11 020 910,63
11 020 910,63

012 0702 08102S8490 000
012 0702 08102S8490 620
012 0702 08102S8490 622

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00

012 0702 0810300000 000

-

012 0702 0810308250 000

-

012 0702 0810308250 460

-

012 0702 0810308250 465

-

012 0702 0810500000 000
012 0702 08105S0920 000
012 0702 08105S0920 620
012 0702 08105S0920 622

-

012 0702 08105S8570 000
012 0702 08105S8570 620
012 0702 08105S8570 622
012 0702 0820000000 000

459 094,00

012 0702 0820400000 000

459 094,00

012 0702 0820487820 000

-

012 0702 0820487820 320

-

012 0702 0820487820 321

-

012 0702 08204S7620 000

459 094,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Дополнительное образование детей

012 0702 08204S7620 320

459 094,00

012 0702 08204S7620 321

63 240,00

012 0702 08204S7620 323
012 0703 0000000000 000

395 854,00
5 157 798,46

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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Модернизация систем дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

012 0703 0800000000 000

5 157 798,46

012 0703 0810000000 000

5 157 798,46

012 0703 0810200000 000

2 464 022,81

012 0703 0810208130 000
012 0703 0810208130 620

2 464 022,81
2 464 022,81

012 0703 0810208130 621

2 464 022,81

012 0703 0810500000 000
012 0703 08105S7610 000
012 0703 08105S7610 620
012 0703 08105S7610 622

-

012 0703 0810700000 000

2 693 775,65

012 0703 0810708230 000
012 0703 0810708230 610
012 0703 0810708230 613
012 0703 0810708230 620

2 693 775,65
2 693 775,65

012 0703 0810708230 621

2 693 775,65

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Молодежная политика
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, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации
общего образования"

012 0703 0810708230 623

-

012 0703 0810708230 630

-

Выявление и поддержка одаренных детей
Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых
отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям

012 0703 0810708230 633

-

012 0703 0810708230 810

-

012 0703 0810708230 813
012 0707 0000000000 000
012 0707 0800000000 000

756 776,37
756 776,37

012 0707 0810000000 000

756 776,37

012 0707 0810200000 000

756 776,37

012 0707 0810211110 000
012 0707 0810211110 620

756 776,37
756 776,37

012 0707 0810211110 621
012 0707 0820000000 000

756 776,37
-

012 0707 0820100000 000

-

012 0707 08201S7500 000

-

012 0707 08201S7500 320

-

012 0707 08201S7500 323
012 0709 0000000000 000
012 0709 0800000000 000

20 685 083,30
20 685 083,30

012 0709 0810000000 000
012 0709 0810100000 000
012 0709 0810108010 000

13 297 954,44
105 702,20
105 702,20

012 0709 0810108010 240
012 0709 0810108010 244

105 702,20
105 702,20

012 0709 0810400000 000

995 319,24

012 0709 0810408050 000
012 0709 0810408050 340

90 000,00
90 000,00

012 0709 0810408200 000
012 0709 0810408200 620
012 0709 0810408200 622

905 319,24
905 319,24
905 319,24

012 0709 0810500000 000

12 196 933,00

012 0709 0810508070 000
012 0709 0810508070 620
012 0709 0810508070 622

12 196 933,00
12 196 933,00
12 196 933,00

012 0709 0810508180 000
012 0709 0810508180 620
012 0709 0810508180 622

-

012 0709 0810512350 000
012 0709 0810512350 620
012 0709 0810512350 622
012 0709 0820000000 000

-

012 0709 0820200000 000

-

012 0709 0820208100 000
012 0709 0820208100 620

-
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск"
Основное мероприятие «Предоставление гражданам единовременных
выплат»
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
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012 0709 0820208100 622
012 0709 0830000000 000

-

012 0709 0830100000 000

-

012 0709 0830108110 000
012 0709 0830108110 110
012 0709 0830108110 113

-

012 0709 0830108110 240
012 0709 0830108110 244
012 0709 0830108120 000
012 0709 0830108120 110

-

012 0709 0830108120 112

-

012 0709 0830108120 240
012 0709 0830108120 244

-

012 0709 0830108190 000

-

012 0709 0830108190 240
012 0709 0830108190 244

-

012 0709 0840000000 000
012 0709 0840100000 000
012 0709 0840133330 000

7 387 128,86
7 387 128,86
2 152 581,43

012 0709 0840133330 120
012 0709 0840133330 121

2 144 306,22
1 760 929,40

012 0709 0840133330 129

383 376,82

012 0709 0840133330 240
012 0709 0840133330 244

8 275,21
8 275,21

012 0709 0840141410 000
012 0709 0840141410 110
012 0709 0840141410 111

1 361 039,07
1 343 898,29
1 080 549,92

012 0709 0840141410 119

263 348,37

012 0709 0840141410 240
012 0709 0840141410 244
012 0709 0840144440 000
012 0709 0840144440 110
012 0709 0840144440 111

17 140,78
17 140,78
3 873 508,36
3 498 177,25
2 791 749,11

012 0709 0840144440 112

-

012 0709 0840144440 119

706 428,14

012 0709 0840144440 240
012 0709 0840144440 244
012 0709 0840144440 850
012 0709 0840144440 853
012 0900 0000000000 000
012 0909 0000000000 000

375 331,11
375 331,11
250 506,00
250 506,00

012 0909 0800000000 000

250 506,00

012 0909 0840000000 000
012 0909 0840100000 000

250 506,00
250 506,00

012 0909 0840187360 000

250 506,00

012 0909 0840187360 120
012 0909 0840187360 121

144 190,25
115 511,88

012 0909 0840187360 129

28 678,37

012 0909 0840187360 240
012 0909 0840187360 244
012 1000 0000000000 000
012 1003 0000000000 000

106 315,75
106 315,75
16 198 360,41
-

012 1003 0900000000 000

-

012 1003 0900200000 000

-

012 1003 0900290080 000

-

012 1003 0900290080 320

-

012 1003 0900290080 323
012 1004 0000000000 000
012 1004 0800000000 000

15 222 812,27
15 222 812,27

012 1004 0810000000 000

8 019 636,52

012 1004 0810600000 000

8 019 636,52

012 1004 0810687250 000
012 1004 0810687250 110
012 1004 0810687250 111

8 019 636,52
-

012 1004 0810687250 119

-

012 1004 0810687250 240
012 1004 0810687250 244

-

012 1004 0810687250 320

8 019 636,52

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
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)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Другие вопросы в области социальной политики

012 1004 0810687250 321
012 1004 0820000000 000

8 019 636,52
7 203 175,75

012 1004 0820300000 000

7 203 175,75

012 1004 0820311020 000
012 1004 0820311020 110
012 1004 0820311020 111

579 269,11
-

012 1004 0820311020 119

-

012 1004 0820311020 240
012 1004 0820311020 244
012 1004 0820311020 310

579 269,11

012 1004 0820311020 313

579 269,11

012 1004 0820370000 000
012 1004 0820370000 310

-

012 1004 0820370000 313

-

012 1004 0820387700 000
012 1004 0820387700 110
012 1004 0820387700 111

6 623 906,64
-

012 1004 0820387700 119

-

012 1004 0820387700 240
012 1004 0820387700 244
012 1004 0820387700 310

4 504 467,87

012 1004 0820387700 313

4 504 467,87

012 1004 0820387700 320

2 119 438,77

012 1004 0820387700 323
012 1006 0000000000 000

2 119 438,77
975 548,14

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры
Администрации города Белогорск"
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей

012 1006 0800000000 000

975 548,14

012 1006 0840000000 000
012 1006 0840100000 000

975 548,14
975 548,14

012 1006 0840187300 000

975 548,14

012 1006 0840187300 240
012 1006 0840187300 244

35 128,41
35 128,41

013 0000 0000000000 000
013 0700 0000000000 000
013 0703 0000000000 000

30 032 542,35
7 079 594,48
7 079 594,48

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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

013 0703 0800000000 000

7 079 594,48

012 1006 0840187300 120
012 1006 0840187300 121

940 419,73
771 962,55

012 1006 0840187300 129
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013 0703 0810000000 000
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013 0703 0810200000 000

7 079 594,48

013 0703 0810208130 000
013 0703 0810208130 620

7 079 594,48
7 079 594,48

013 0703 0810208130 621
013 0800 0000000000 000
013 0801 0000000000 000

7 079 594,48
22 952 947,87
17 912 961,59

013 0801 0700000000 000

17 912 961,59

013 0801 0710000000 000

12 111 130,50

013 0801 0710100000 000

8 083 272,15

013 0801 0710111110 000
013 0801 0710111110 620

8 083 272,15
8 083 272,15

013 0801 0710111110 621
013 0801 0710200000 000

8 083 272,15
1 268 436,69

013 0801 0710211110 000
013 0801 0710211110 610

1 268 436,69
1 268 436,69

013 0801 0710211110 611
013 0801 0710241430 000
013 0801 0710241430 620
013 0801 0710241430 622
013 0801 0710300000 000

1 268 436,69
2 759 421,66

013 0801 0710311110 000
013 0801 0710311110 610

2 759 421,66
2 759 421,66

013 0801 0710311110 611

2 759 421,66

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных
библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Непрограммные расходы
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях Правительства
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. №
416)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

5 801 831,09

013 0801 0720100000 000
013 0801 0720108050 000
013 0801 0720108050 620
013 0801 0720108050 622

801 831,09
-

013 0801 0720112350 000
013 0801 0720112350 610
013 0801 0720112350 612
013 0801 0720112350 620
013 0801 0720112350 622

674 033,55
19 562,55
19 562,55
654 471,00
654 471,00

013 0801 0720141440 000

112 397,54

013 0801 0720141440 240
013 0801 0720141440 244
013 0801 0720141440 610
013 0801 0720141440 612
013 0801 0720141440 620
013 0801 0720141440 622
013 0801 0720141450 000

5 500,00
5 500,00
9 007,67
9 007,67
97 889,87
97 889,87
15 400,00

013 0801 0720141450 240
013 0801 0720141450 244
013 0801 0720141450 610
013 0801 0720141450 612
013 0801 0720141450 620
013 0801 0720141450 622
013 0801 072A100000 000

15 400,00
15 400,00
5 000 000,00

013 0801 072A180780 000
013 0801 072A180780 610
013 0801 072A180780 612
013 0801 7770000000 000

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
-

013 0801 7770010621 000
013 0801 7770010621 610
013 0801 7770010621 612
013 0804 0000000000 000

5 039 986,28

013 0804 0700000000 000

5 039 986,28

013 0804 0720000000 000
013 0804 0720200000 000

5 039 986,28
5 039 986,28

013 0804 0720211110 000
013 0804 0720211110 110
013 0804 0720211110 111

3 152 793,15
3 094 874,21
2 482 603,86

013 0804 0720211110 119

612 270,35

013 0804 0720211110 240
013 0804 0720211110 244
013 0804 0720211110 850
013 0804 0720211110 853
013 0804 0720233330 000

57 918,60
57 918,60
0,34
0,34
647 725,75

013 0804 0720233330 120
013 0804 0720233330 121

631 075,56
511 716,87

013 0804 0720233330 122

-

013 0804 0720233330 129

119 358,69

013 0804 0720233330 240
013 0804 0720233330 244
013 0804 0720233330 850
013 0804 0720233330 851
013 0804 0720244440 000
013 0804 0720244440 110
013 0804 0720244440 111

16 650,19
16 650,19
1 239 467,38
1 059 661,25
854 764,28

013 0804 0720244440 112

-

013 0804 0720244440 119

204 896,97

013 0804 0720244440 240
013 0804 0720244440 244

179 806,13
179 806,13

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
Наименование показателя

www.belogorck-npa.ru

013 0801 0720000000 000

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Погашение городскими округами кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

www.belogorck-npa.ru

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
2
x
x

Исполнено
3
-28 544 609,51
-

003 01020000040000710

-

003 01020000040000810

-

003 01030100040000810
x

-

*** 01000000000000000

-28 544 609,51

*** 01050000000000000
003 01050000000000500

-28 544 609,51
-390 705 558,30

003 01050201040000510
003 01050000000000600

-390 705 558,30
362 160 948,79

003 01050201040000610

362 160 948,79
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 716
20.04.2022
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå
(îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïëàíîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ öåíòðîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "1000 äâîðîâ")
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1876,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïëàíîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
öåíòðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "1000 äâîðîâ") ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.04.2022 N 716
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì
óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïëàíîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ öåíòðîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà "1000 äâîðîâ")
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïëàíîâ
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ öåíòðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "1000 äâîðîâ")
(äàëåå ïî òåêñòó - Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N
1876 Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 78 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà è îïðåäåëÿåò êðèòåðèè îòáîðà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
N19 18 ìàÿ 2022
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск"
Основное мероприятие «Предоставление гражданам единовременных
выплат»
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

N19 18 ìàÿ 2022
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012 0709 0820208100 622
012 0709 0830000000 000

-

012 0709 0830100000 000

-

012 0709 0830108110 000
012 0709 0830108110 110
012 0709 0830108110 113

-

012 0709 0830108110 240
012 0709 0830108110 244
012 0709 0830108120 000
012 0709 0830108120 110

-

012 0709 0830108120 112

-

012 0709 0830108120 240
012 0709 0830108120 244

-

012 0709 0830108190 000

-

012 0709 0830108190 240
012 0709 0830108190 244

-

012 0709 0840000000 000
012 0709 0840100000 000
012 0709 0840133330 000

7 387 128,86
7 387 128,86
2 152 581,43

012 0709 0840133330 120
012 0709 0840133330 121

2 144 306,22
1 760 929,40

012 0709 0840133330 129

383 376,82

012 0709 0840133330 240
012 0709 0840133330 244

8 275,21
8 275,21

012 0709 0840141410 000
012 0709 0840141410 110
012 0709 0840141410 111

1 361 039,07
1 343 898,29
1 080 549,92

012 0709 0840141410 119

263 348,37

012 0709 0840141410 240
012 0709 0840141410 244
012 0709 0840144440 000
012 0709 0840144440 110
012 0709 0840144440 111

17 140,78
17 140,78
3 873 508,36
3 498 177,25
2 791 749,11

012 0709 0840144440 112

-

012 0709 0840144440 119

706 428,14

012 0709 0840144440 240
012 0709 0840144440 244
012 0709 0840144440 850
012 0709 0840144440 853
012 0900 0000000000 000
012 0909 0000000000 000

375 331,11
375 331,11
250 506,00
250 506,00

012 0909 0800000000 000

250 506,00

012 0909 0840000000 000
012 0909 0840100000 000

250 506,00
250 506,00

012 0909 0840187360 000

250 506,00

012 0909 0840187360 120
012 0909 0840187360 121

144 190,25
115 511,88

012 0909 0840187360 129

28 678,37

012 0909 0840187360 240
012 0909 0840187360 244
012 1000 0000000000 000
012 1003 0000000000 000

106 315,75
106 315,75
16 198 360,41
-

012 1003 0900000000 000

-

012 1003 0900200000 000

-

012 1003 0900290080 000

-

012 1003 0900290080 320

-

012 1003 0900290080 323
012 1004 0000000000 000
012 1004 0800000000 000

15 222 812,27
15 222 812,27

012 1004 0810000000 000

8 019 636,52

012 1004 0810600000 000

8 019 636,52

012 1004 0810687250 000
012 1004 0810687250 110
012 1004 0810687250 111

8 019 636,52
-

012 1004 0810687250 119

-

012 1004 0810687250 240
012 1004 0810687250 244

-

012 1004 0810687250 320

8 019 636,52

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
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)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Другие вопросы в области социальной политики

012 1004 0810687250 321
012 1004 0820000000 000

8 019 636,52
7 203 175,75

012 1004 0820300000 000

7 203 175,75

012 1004 0820311020 000
012 1004 0820311020 110
012 1004 0820311020 111

579 269,11
-

012 1004 0820311020 119

-

012 1004 0820311020 240
012 1004 0820311020 244
012 1004 0820311020 310

579 269,11

012 1004 0820311020 313

579 269,11

012 1004 0820370000 000
012 1004 0820370000 310

-

012 1004 0820370000 313

-

012 1004 0820387700 000
012 1004 0820387700 110
012 1004 0820387700 111

6 623 906,64
-

012 1004 0820387700 119

-

012 1004 0820387700 240
012 1004 0820387700 244
012 1004 0820387700 310

4 504 467,87

012 1004 0820387700 313

4 504 467,87

012 1004 0820387700 320

2 119 438,77

012 1004 0820387700 323
012 1006 0000000000 000

2 119 438,77
975 548,14

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры
Администрации города Белогорск"
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей

012 1006 0800000000 000

975 548,14

012 1006 0840000000 000
012 1006 0840100000 000

975 548,14
975 548,14

012 1006 0840187300 000

975 548,14

012 1006 0840187300 240
012 1006 0840187300 244

35 128,41
35 128,41

013 0000 0000000000 000
013 0700 0000000000 000
013 0703 0000000000 000

30 032 542,35
7 079 594,48
7 079 594,48

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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

013 0703 0800000000 000

7 079 594,48

012 1006 0840187300 120
012 1006 0840187300 121

940 419,73
771 962,55

012 1006 0840187300 129

168 457,18

013 0703 0810000000 000

7 079 594,48

013 0703 0810200000 000

7 079 594,48

013 0703 0810208130 000
013 0703 0810208130 620

7 079 594,48
7 079 594,48

013 0703 0810208130 621
013 0800 0000000000 000
013 0801 0000000000 000

7 079 594,48
22 952 947,87
17 912 961,59

013 0801 0700000000 000

17 912 961,59

013 0801 0710000000 000

12 111 130,50

013 0801 0710100000 000

8 083 272,15

013 0801 0710111110 000
013 0801 0710111110 620

8 083 272,15
8 083 272,15

013 0801 0710111110 621
013 0801 0710200000 000

8 083 272,15
1 268 436,69

013 0801 0710211110 000
013 0801 0710211110 610

1 268 436,69
1 268 436,69

013 0801 0710211110 611
013 0801 0710241430 000
013 0801 0710241430 620
013 0801 0710241430 622
013 0801 0710300000 000

1 268 436,69
2 759 421,66

013 0801 0710311110 000
013 0801 0710311110 610

2 759 421,66
2 759 421,66

013 0801 0710311110 611

2 759 421,66

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных
библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Непрограммные расходы
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы,
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за
исключением установленных в постановлениях Правительства
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. №
416)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

5 801 831,09

013 0801 0720100000 000
013 0801 0720108050 000
013 0801 0720108050 620
013 0801 0720108050 622

801 831,09
-

013 0801 0720112350 000
013 0801 0720112350 610
013 0801 0720112350 612
013 0801 0720112350 620
013 0801 0720112350 622

674 033,55
19 562,55
19 562,55
654 471,00
654 471,00

013 0801 0720141440 000

112 397,54

013 0801 0720141440 240
013 0801 0720141440 244
013 0801 0720141440 610
013 0801 0720141440 612
013 0801 0720141440 620
013 0801 0720141440 622
013 0801 0720141450 000

5 500,00
5 500,00
9 007,67
9 007,67
97 889,87
97 889,87
15 400,00

013 0801 0720141450 240
013 0801 0720141450 244
013 0801 0720141450 610
013 0801 0720141450 612
013 0801 0720141450 620
013 0801 0720141450 622
013 0801 072A100000 000

15 400,00
15 400,00
5 000 000,00

013 0801 072A180780 000
013 0801 072A180780 610
013 0801 072A180780 612
013 0801 7770000000 000

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
-

013 0801 7770010621 000
013 0801 7770010621 610
013 0801 7770010621 612
013 0804 0000000000 000

5 039 986,28

013 0804 0700000000 000

5 039 986,28

013 0804 0720000000 000
013 0804 0720200000 000

5 039 986,28
5 039 986,28

013 0804 0720211110 000
013 0804 0720211110 110
013 0804 0720211110 111

3 152 793,15
3 094 874,21
2 482 603,86

013 0804 0720211110 119

612 270,35

013 0804 0720211110 240
013 0804 0720211110 244
013 0804 0720211110 850
013 0804 0720211110 853
013 0804 0720233330 000

57 918,60
57 918,60
0,34
0,34
647 725,75

013 0804 0720233330 120
013 0804 0720233330 121

631 075,56
511 716,87

013 0804 0720233330 122

-

013 0804 0720233330 129

119 358,69

013 0804 0720233330 240
013 0804 0720233330 244
013 0804 0720233330 850
013 0804 0720233330 851
013 0804 0720244440 000
013 0804 0720244440 110
013 0804 0720244440 111

16 650,19
16 650,19
1 239 467,38
1 059 661,25
854 764,28

013 0804 0720244440 112

-

013 0804 0720244440 119

204 896,97

013 0804 0720244440 240
013 0804 0720244440 244

179 806,13
179 806,13

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
Наименование показателя

www.belogorck-npa.ru

013 0801 0720000000 000

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Погашение городскими округами кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

www.belogorck-npa.ru

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
2
x
x

Исполнено
3
-28 544 609,51
-

003 01020000040000710

-

003 01020000040000810

-

003 01030100040000810
x

-

*** 01000000000000000

-28 544 609,51

*** 01050000000000000
003 01050000000000500

-28 544 609,51
-390 705 558,30

003 01050201040000510
003 01050000000000600

-390 705 558,30
362 160 948,79

003 01050201040000610

362 160 948,79
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 716
20.04.2022
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå
(îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïëàíîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ öåíòðîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "1000 äâîðîâ")
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1876,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïëàíîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
öåíòðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "1000 äâîðîâ") ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.04.2022 N 716
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì
óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïëàíîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ öåíòðîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà "1000 äâîðîâ")
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïëàíîâ
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ öåíòðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "1000 äâîðîâ")
(äàëåå ïî òåêñòó - Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N
1876 Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 78 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà è îïðåäåëÿåò êðèòåðèè îòáîðà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
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ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â
òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííûõ
îñòàòêîâ ñóáñèäèè, ïîëîæåíèå îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèè,
è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èõ ïîëó÷àòåëÿìè
(äàëåå - ñóáñèäèè).
2.
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â öåëÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïîä áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ïîíèìàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò:
2.1. îáóñòðîéñòâî äåòñêîé ïëîùàäêè;
2.2. îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè;
2.3. îáîðóäîâàíèå çîíû òèõîãî îòäûõà;
2.4. îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ òåððèòîðèè;
2.5. óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí;
2.6. îáîðóäîâàíèå ïëîùàäêè äëÿ õîçÿéñòâåííî - áûòîâûõ íóæä;
2.7. îáîðóäîâàíèå (ðåìîíò) òðîòóàðîâ è ïðîåçäîâ.
Ïîä äâîðîâîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ñ ðàñïîëîæåííûìè íà
íèõ îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè
òàêèõ äîìîâ, è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà ýòèõ òåððèòîðèé,
ñïîðòèâíûìè è äåòñêèìè ïëîùàäêàìè, ïðîåçäàìè, òðîòóàðàìè è
àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, îáðàçóþùèìè ïðîåçäû ê òåððèòîðèÿì,
ïðèëåãàþùèì ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì.
Äâîðîâûå òåððèòîðèè ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ íà òåððèòîðèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, à òàêæå íà íåðàçãðàíè÷åííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
ìåæäâîðîâûõ ïðîñòðàíñòâ â ïðåäåëàõ îäíîãî êâàðòàëà, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
3.
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
4.
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
5.
Ê êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà (äàëåå
îðãàíèçàöèè).
6.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèÿ äîëæíà íà äàòó ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñîîòâåòñòâîâàòü
ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
6.1. îòñóòñòâèå íåèñïîëíåííîé îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
6.2. îòñóòñòâèå ïðîöåññà ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, â
îòíîøåíèè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè íå ââåäåíà ïðîöåäóðà
áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü åå íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6.3. íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè
òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
6.4. íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå
â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà";
6.5. îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
6.5.1. óñòàíîâëåíèå îðãàíèçàöèåé ìèíèìàëüíîãî 5-ëåòíåãî
ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íà ðåçóëüòàòû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
6.5.2.
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó âûïîëíåííûõ ðàáîò, îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé, èçäåëèé,
îáîðóäîâàíèÿ, ìîíòèðóåìûõ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿþò
Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïî
ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã" è
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
7.1. êîïèþ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, âûäàííîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
7.2. çàâåðåííûå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè,
à òàêæå âñåõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íèì;
7.3. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè;
7.4. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå Ñîãëàøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó îðãàíèçàöèè
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
7.5. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î òîì,
÷òî óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè, èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà
îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî) ïðîèçâîäñòâî
ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);
7.6. ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó îðãàíèçàöèè íà
ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì
ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì
è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90
"Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé
(äîãîâîðîâ) î
ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò è óñëóã";
7.7. íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à
òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè
òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
7.8. êîïèè äîãîâîðîâ, ëîêàëüíûõ ñìåò è ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ñ÷åòîâ-ôàêòóð, òîâàðíûõ
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Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Благоустройство территорий дошкольных образовательных
организаций
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
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, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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»
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
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий общеобразовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан"
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате
компенсации затрат родителей (законных представителей) детейинвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
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012 0701 0810288500 620

35 942 615,00

012 0701 0810288500 621

35 942 615,00

012 0701 08102S7710 000
012 0701 08102S7710 620

3 299 222,94
3 299 222,94

012 0701 08102S7710 621

3 299 222,94

012 0701 0810500000 000

-

012 0701 08105S7650 000
012 0701 08105S7650 620
012 0701 08105S7650 622
012 0702 0000000000 000
012 0702 0800000000 000
012 0702 0810000000 000

118 123 010,32
118 123 010,32
117 663 916,32

012 0702 0810200000 000

117 663 916,32

012 0702 0810211110 000
012 0702 0810211110 620

23 127 330,14
23 127 330,14

012 0702 0810211110 621

23 127 330,14

012 0702 0810253030 000
012 0702 0810253030 620
012 0702 0810253030 622

8 907 248,02
8 907 248,02
8 907 248,02

012 0702 0810280740 000
012 0702 0810280740 620
012 0702 0810280740 622

988 704,53
988 704,53
988 704,53

012 0702 0810288500 000
012 0702 0810288500 620

67 619 723,00
67 619 723,00

012 0702 0810288500 621

67 619 723,00

012 0702 0810288530 000
012 0702 0810288530 110
012 0702 0810288530 111

-

012 0702 0810288530 119

-

012 0702 08102R3040 000
012 0702 08102R3040 620
012 0702 08102R3040 622

11 020 910,63
11 020 910,63
11 020 910,63

012 0702 08102S8490 000
012 0702 08102S8490 620
012 0702 08102S8490 622

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00

012 0702 0810300000 000

-

012 0702 0810308250 000

-

012 0702 0810308250 460

-

012 0702 0810308250 465

-

012 0702 0810500000 000
012 0702 08105S0920 000
012 0702 08105S0920 620
012 0702 08105S0920 622

-

012 0702 08105S8570 000
012 0702 08105S8570 620
012 0702 08105S8570 622
012 0702 0820000000 000

459 094,00

012 0702 0820400000 000

459 094,00

012 0702 0820487820 000

-

012 0702 0820487820 320

-

012 0702 0820487820 321

-

012 0702 08204S7620 000

459 094,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Дополнительное образование детей

012 0702 08204S7620 320

459 094,00

012 0702 08204S7620 321

63 240,00

012 0702 08204S7620 323
012 0703 0000000000 000

395 854,00
5 157 798,46

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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Модернизация систем дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

012 0703 0800000000 000

5 157 798,46

012 0703 0810000000 000

5 157 798,46

012 0703 0810200000 000

2 464 022,81

012 0703 0810208130 000
012 0703 0810208130 620

2 464 022,81
2 464 022,81

012 0703 0810208130 621

2 464 022,81

012 0703 0810500000 000
012 0703 08105S7610 000
012 0703 08105S7610 620
012 0703 08105S7610 622

-

012 0703 0810700000 000

2 693 775,65

012 0703 0810708230 000
012 0703 0810708230 610
012 0703 0810708230 613
012 0703 0810708230 620

2 693 775,65
2 693 775,65

012 0703 0810708230 621

2 693 775,65

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Молодежная политика
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, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации
общего образования"

012 0703 0810708230 623

-

012 0703 0810708230 630

-

Выявление и поддержка одаренных детей
Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых
отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям

012 0703 0810708230 633

-

012 0703 0810708230 810

-

012 0703 0810708230 813
012 0707 0000000000 000
012 0707 0800000000 000

756 776,37
756 776,37

012 0707 0810000000 000

756 776,37

012 0707 0810200000 000

756 776,37

012 0707 0810211110 000
012 0707 0810211110 620

756 776,37
756 776,37

012 0707 0810211110 621
012 0707 0820000000 000

756 776,37
-

012 0707 0820100000 000

-

012 0707 08201S7500 000

-

012 0707 08201S7500 320

-

012 0707 08201S7500 323
012 0709 0000000000 000
012 0709 0800000000 000

20 685 083,30
20 685 083,30

012 0709 0810000000 000
012 0709 0810100000 000
012 0709 0810108010 000

13 297 954,44
105 702,20
105 702,20

012 0709 0810108010 240
012 0709 0810108010 244

105 702,20
105 702,20

012 0709 0810400000 000

995 319,24

012 0709 0810408050 000
012 0709 0810408050 340

90 000,00
90 000,00

012 0709 0810408200 000
012 0709 0810408200 620
012 0709 0810408200 622

905 319,24
905 319,24
905 319,24

012 0709 0810500000 000

12 196 933,00

012 0709 0810508070 000
012 0709 0810508070 620
012 0709 0810508070 622

12 196 933,00
12 196 933,00
12 196 933,00

012 0709 0810508180 000
012 0709 0810508180 620
012 0709 0810508180 622

-

012 0709 0810512350 000
012 0709 0810512350 620
012 0709 0810512350 622
012 0709 0820000000 000

-

012 0709 0820200000 000

-

012 0709 0820208100 000
012 0709 0820208100 620

-
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Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Реализация мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации
проекта «1000 дворов»)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального
наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей
наружного освещения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на 2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Муниципальное казённое учреждение "Управление по физической
культуре и спорту Администрации города Белогорск"
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
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 "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта"
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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
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ä î ê ó ì å í ò û
007 0503 1010111250 000

14 692 641,49

007 0503 1010111250 810

14 692 641,49

007 0503 1010111250 811
007 0503 1010111260 000

14 692 641,49
569 257,99

007 0503 1010111260 240
007 0503 1010111260 244
007 0503 1010111260 247

569 257,99
427 864,80
141 393,19

007 0503 1010111280 000

-

007 0503 1010111280 810

-

007 0503 1010111280 813

-

007 0503 1010155052 000

-

007 0503 1010155052 810

-

007 0503 1010155052 813
007 0503 1020000000 000

3 340 597,52

007 0503 1020100000 000
007 0503 1020111210 000

3 340 597,52
3 035 700,29

007 0503 1020111210 240
007 0503 1020111210 244
007 0503 1020111210 247

3 035 700,29
3 035 700,29

007 0503 1020111220 000

304 897,23

007 0503 1020111220 810

304 897,23

007 0503 1020111220 811

304 897,23

007 0503 1800000000 000

-

007 0503 180F200000 000

-

007 0503 180F255550 000

-

007 0503 180F255550 240
007 0503 180F255550 244
007 0505 0000000000 000

2 821 818,16

007 0505 1400000000 000

2 821 818,16

007 0505 1430000000 000
007 0505 1430100000 000
007 0505 1430133330 000

2 821 818,16
2 821 818,16
1 936 816,17

007 0505 1430133330 120
007 0505 1430133330 121

1 848 691,90
1 525 611,40

007 0505 1430133330 122

-

007 0505 1430133330 129

323 080,50

007 0505 1430133330 240
007 0505 1430133330 244
007 0505 1430144440 000
007 0505 1430144440 110
007 0505 1430144440 111

88 124,27
88 124,27
885 001,99
730 466,51
584 229,27

007 0505 1430144440 112

-

007 0505 1430144440 119

146 237,24

007 0505 1430144440 240
007 0505 1430144440 244

154 535,48
154 535,48

010 0000 0000000000 000
010 1100 0000000000 000
010 1101 0000000000 000

26 982 126,82
26 982 126,82
11 559 339,96

010 1101 0600000000 000

11 559 339,96

010 1101 0610000000 000

282 547,00

010 1101 0610200000 000
010 1101 0610260060 000
010 1101 0610260060 110
010 1101 0610260060 113

282 547,00
282 547,00
31 560,00
31 560,00

010 1101 0610260060 240
010 1101 0610260060 244
010 1101 0610260060 620
010 1101 0610260060 622
010 1101 061P500000 000

6 000,00
6 000,00
244 987,00
244 987,00
-

010 1101 061P550810 000

-

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Массовый спорт
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
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

010 1101 061P550810 620
010 1101 061P550810 622

-

010 1101 0620000000 000
010 1101 0620100000 000

11 276 792,96
11 276 792,96

010 1101 0620111110 000
010 1101 0620111110 620

11 276 792,96
11 276 792,96

010 1101 0620111110 621
010 1102 0000000000 000

11 276 792,96
13 628 173,92

010 1102 0600000000 000

13 628 173,92

010 1102 0610000000 000
010 1102 0610100000 000

2 396 093,52
2 077 560,32

010 1102 0610160020 000
010 1102 0610160020 620
010 1102 0610160020 622

412 134,00
412 134,00
412 134,00

010 1102 06101S7460 000
010 1102 06101S7460 620
010 1102 06101S7460 622

1 665 426,32
1 665 426,32
1 665 426,32

010 1102 0610200000 000

318 533,20

010 1102 0610260040 000
010 1102 0610260040 110
010 1102 0610260040 113

318 533,20
17 200,00
17 200,00

010 1102 0610260040 240
010 1102 0610260040 244
010 1102 0610260040 620
010 1102 0610260040 622

10 833,20
10 833,20
290 500,00
290 500,00

010 1102 0620000000 000
010 1102 0620100000 000

11 232 080,40
11 232 080,40

010 1102 0620111110 000
010 1102 0620111110 620

11 232 080,40
11 232 080,40

010 1102 0620111110 621
010 1105 0000000000 000

11 232 080,40
1 794 612,94

010 1105 0600000000 000

1 794 612,94

010 1105 0620000000 000
010 1105 0620100000 000
010 1105 0620133330 000

1 794 612,94
1 794 612,94
805 436,30

010 1105 0620133330 120
010 1105 0620133330 121

804 176,30
630 925,39

010 1105 0620133330 122

1 500,00

010 1105 0620133330 129

171 750,91

010 1105 0620133330 240
010 1105 0620133330 244
010 1105 0620144440 000
010 1105 0620144440 110
010 1105 0620144440 111

1 260,00
1 260,00
989 176,64
803 392,12
644 196,48

010 1105 0620144440 112

120,00

010 1105 0620144440 119

159 075,64

010 1105 0620144440 240
010 1105 0620144440 244

185 784,52
185 784,52

Муниципальное казённое учреждение "Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации города Белогорск"
012 0000 0000000000 000
ОБРАЗОВАНИЕ
012 0700 0000000000 000
012 0701 0000000000 000
Дошкольное образование

220 364 396,17
203 915 529,76
59 192 861,31

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"
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

012 0701 0800000000 000

59 192 861,31

012 0701 0810000000 000

59 192 861,31

012 0701 0810200000 000

59 192 861,31

012 0701 0810208210 000

131 539,00

012 0701 0810208210 320

131 539,00

012 0701 0810208210 323

131 539,00

012 0701 0810211110 000
012 0701 0810211110 620

19 819 484,37
19 819 484,37

012 0701 0810211110 621

19 819 484,37

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 0701 0810288500 000

35 942 615,00

www.belogorck-npa.ru

íàêëàäíûõ), çàâåðåííûå Ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
7.9. ïðîòîêîëû îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
êàæäîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, äîëæíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:
7.9.1. ðåøåíèå îá îáðàùåíèè ñ ïðåäëîæåíèåì î âêëþ÷åíèè
äâîðîâîé òåððèòîðèè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó íà òåêóùèé
ãîä;
7.9.2. ïåðå÷åíü âèäîâ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé
òåððèòîðèè, ñôîðìèðîâàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà ñ ïðèëîæåíèåì äèçàéí-ïðîåêòà òåððèòîðèè;
7.9.3. ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, èíûõ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáúåêòîâ, ïëàíèðóåìûõ ê
óñòàíîâêå äâîðîâîé òåððèòîðèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè, â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
7.9.4. ðåøåíèå î âûáîðå ïðåäñòàâèòåëÿ (ïðåäñòàâèòåëåé)
ñîáñòâåííèêîâ, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïðåäñòàâëåíèå ïðåäëîæåíèé,
ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-ïðîåêòà òåððèòîðèè, ïðîåêòíî-ñìåòíîé (ñìåòíîé)
äîêóìåíòàöèè áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè, à òàêæå íà
ó÷àñòèå â êîíòðîëå çà âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâîé òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå ïðîìåæóòî÷íîì, è èõ ïðèåìêå.
7.9.5. äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
8. Íå ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ïåðå÷åíü áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûå
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ôèçè÷åñêèé èçíîñ îñíîâíûõ
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ (êðûøà, ñòåíû, ôóíäàìåíò) êîòîðûõ
ïðåâûøàåò 70 ïðîöåíòîâ, à òàêæå òåððèòîðèè, êîòîðûå ïëàíèðóþòñÿ
ê èçúÿòèþ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ èëè ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê".
9. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.
10. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû èõ ïîñòóïëåíèÿ.
11. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
11.1. îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâàíèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòå 13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
11.2. çàêëþ÷àåò ñ îðãàíèçàöèåé ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé
(äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".
12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïåðåäàåò
îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
(âðó÷àåòñÿ íàðî÷íî).
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îòêàçà.
13. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ÿâëÿþòñÿ:
13.1. ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàöèåé íå âñåõ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
13.2. íåñîîòâåòñòâèå îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
13.3. âûÿâëåíèå â ïðåäîñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòàõ
íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè;
13.4. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.
14. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå.
15. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé çàÿâêè íà
ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé â òå÷åíèå
10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè, â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
16. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ íà ëèöåâîé
ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè îò ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
èì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïåðå÷èñëÿåò
Ñóáñèäèþ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàöèè, îòêðûòûé â ó÷ðåæäåíèÿõ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ.
17. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèè.
18. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N
1876, ÿâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Ïîêàçàòåëåì,
íåîáõîäèìûì äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî âûïîëíåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ
ðåçóëüòàòèâíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â
ñîãëàøåíèè.
19. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê ñîãëàøåíèþ, â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè), çàêëþ÷åíèå òàêèõ
ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".
20. Îðãàíèçàöèÿ, çàêëþ÷èâøàÿ ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åòû, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90
"Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè èç
ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã", ñ
ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäû, èñòî÷íèêîì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ (àêòû ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò,
êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé), çàâåðåííûå Îðãàíèçàöèåé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñðîêè
óñòàíîâëåííûå Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîãëàøåíèè íà
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
21. Îðãàíèçàöèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü è
ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 è 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
22. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ôàêòîâ
íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîäëåæàò äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó Îðãàíèçàöèåé
â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.
23. Â ñëó÷àå îòêàçà îðãàíèçàöèè îò äîáðîâîëüíîãî âîçâðàòà
ñóáñèäèè â ñðîê ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðîèçâîäèò íåîáõîäèìûå
äåéñòâèÿ ïî âçûñêàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäëåæàùèõ
âîçâðàòó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
24. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
îðãàíèçàöèþ.
Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè â
ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
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â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà ãîäîì, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.
Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ
Îðãàíèçàöèåé â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è ïî êîäó
êëàññèôèêàöèè áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â
òðåáîâàíèè.
25. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ Îðãàíèçàöèåé óñëîâèé, öåëåé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ è
îðãàíó ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ îðãàíèçàöèåé óñëîâèé, öåëåé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ïðåäîñòàâëÿòü ïî òðåáîâàíèþ Ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèþ è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ó îðãàíèçàöèè óñëîâèé, öåëåé,
óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííîãî ïî ôàêòàì
ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è (èëè) îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, îðãàíèçàöèÿ íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
26. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 20 Ïîðÿäêà, íàïðàâëÿåò Îðãàíèçàöèè
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè (èëè ÷àñòè ñóáñèäèè).
27. Âîçâðàò ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
28. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ âçûñêàíèå ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 756
26.04.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 27.05.2019 N 775 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëåíèå,
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 31.07.2020 N 248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 27.05.2019 N 775 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ
îñóùåñòâëåíèå, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê", èçëîæèâ ïðèëîæåíèå "Ïåðå÷åíü âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ
îñóùåñòâëåíèå" â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.5. ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
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 Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2022 N756
Ïåðå÷åíü âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëåíèå
№ Наименование Основание
Орган местного
(реквизиты нормативных правовых актов самоуправления,
п/п вида
муниципальног Российской Федерации, Амурской области, уполномоченный на
муниципального образования города
о контроля
осуществление
Белогорск, регулирующих
соответствующих видов
соответствующий вид муниципального
муниципального контроля
контроля)
(уполномоченное структурное
1
2
3
4
1. Муниципальный Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Муниципальное казенное
земельный
«Об общих принципах организации местного учреждение «Комитет
контроль
самоуправления в Российской Федерации» (п. имущественных отношений
Администрации
26 ч. 1 ст. 16);
Земельный кодекс Российской Федерации от города Белогорск»
25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»;
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 24.09.2021
№ 67/58 «Об утверждении положения о
муниципальном земельном контроле в
границах муниципального образования город
Белогорск».
2. Муниципальный Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Муниципальное казенное
жилищный
«Об общих принципах организации местного учреждение «Комитет
контроль
самоуправления в Российской Федерации» (п. имущественных отношений
Администрации
6 ч. 1 ст. 16);
Жилищный кодекс Российской Федерации от города Белогорск»
29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»;
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 24.09.2021
№ 67/59 «Об утверждении положения о
муниципальном жилищном контроле в
муниципальном образовании г. Белогорск».
Муниципальное казенное
3. Муниципальный Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
контроль в сфере «Об общих принципах организации местного учреждение «Комитет
благоустройства самоуправления в Российской Федерации» (п. имущественных отношений
Администрации
25 ч. 1 ст. 16);
Федеральный закон от 31.07.2020
города Белогорск»
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»;
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 28.09.2017
№ 02/10 «Об утверждении правил
благоустройства территории муниципального
образования г. Белогорск»;
Решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 24.09.2021
№ 67/60 «Об утверждении положения о
муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории
муниципального образования г. Белогорск»..
4. Муниципальный Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Муниципальное казенное
контроль на
«Об общих принципах организации местного учреждение «Управление
автомобильном самоуправления в Российской Федерации» (п. жилищно-коммунального
транспорте,
5 ч. 1 ст. 16);
хозяйства Администрации
г. Белогорск»
Федеральный закон от 31.07.2020
городском
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
наземном
электрическом (надзоре) и муниципальном контроле в
транспорте и в Российской Федерации»;
Решение Белогорского городского Совета
дорожном
народных депутатов от 17.12.2021
хозяйстве
№ 06/21 «Об утверждении положения о
муниципальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов муниципального
образования г. Белогорск».

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 758
26.04.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

Закупка энергетических ресурсов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального
образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической
инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных
систем
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования город
Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской
области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Жилищное хозяйство
007 0501 0000000000 000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
007 0501 1300000000 000
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
007 0501 1310000000 000
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
007 0501 1310100000 000
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
007 0501 1310113100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
007 0501 1310113100 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг
007 0501 1310113100 244
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории муниципального
образования г.Белогорск"
007 0501 1320000000 000
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда"
007 0501 132F300000 000

11 909,28

www.belogorck-npa.ru

-

-

-

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на
потребление природного газа
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск"
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Муниципальное казённое учреждение "Финансовое управление
Администрации города Белогорск"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего
долга
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальное казённое учреждение "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные расходы
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004 0113 7770000000 000

228 865,99
228 865,99
-

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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
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"
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"
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)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Контрольно-счетная палата муниципального образования город
Белогорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Белогорск"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г.
Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Профилактика правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2021 N 06/20 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ", ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 04.03.2022
N 10/06 , óâåäîìëåíèé ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ Àìóðñêîé îáëàñòè îò
06.04.2022 N 024-00, ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 21.03.2022 N 1394, â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â
ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 08.02.2022 N 173)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств местного
бюджета составляет 377843,715 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,056 тыс. руб.;
2017 г. – 32935,913 тыс. руб.;
2018 г. – 31871,318 тыс. руб.;
2019 г. – 39154,929 тыс. руб.;
2020 г. – 32650,705 тыс. руб.;
2021 г. – 34477,252 тыс. руб.;
2022 г. – 39023,655 тыс. руб.;
2023 г. – 48831,719 тыс. руб.;
2024 г. – 24731,719 тыс. руб.;
2025 г. – 33882,951 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной
программы за счет средств областного бюджета
составляет 1195663,736 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 19987,373 тыс. руб.;
2019 г. – 44048,858 тыс. руб.;
2020 г. – 55437,099 тыс. руб.;
2021 г. –177218,636 тыс. руб.;
2022 г. – 300412,268 тыс. руб.;
2023 г. – 479790,736 тыс. руб.;
2024 г. – 14290,736 тыс. руб.

1.2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 377843,715 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,056 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 32935,913 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 31871,318 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 39154,929 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 32650,705 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 34477,252 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 39023,655 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 48831,719 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 24731,719 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 33882,951 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
1195663,736 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 19987,373 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 44048,858 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 55437,099 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 177218,636 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 300412,268 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 479790,736 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 14290,736 òûñ. ðóá.".
www.belogorck-npa.ru

1.3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
127411,580 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 15836,586 тыс. руб.;
подпрограммы (с расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников
2016 г. – 12794,258 тыс. руб.;
2017 г. – 19586,862 тыс. руб.;
2018 г. – 9901,768 тыс. руб.;
2019 г. – 9494,134 тыс. руб.;
2020 г. – 8343,892 тыс. руб.;
2021 г. – 9696,519 тыс. руб.;
2022 г. – 15257,561 тыс. руб.;
2023 г. – 25000,000 тыс. руб.;
2024 г. – 1000,000 тыс. руб.;
2025 г. – 500,000 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы
за счет средств областного бюджета составляет
1194056,587 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 19987,373 тыс. руб.;
2019 г. – 44048,858 тыс. руб.;
2020 г. – 55437,099 тыс. руб.;
2021 г. – 175611,487 тыс. руб.;
2022 г. – 300412,268 тыс. руб.;
2023 г. – 479790,736 тыс. руб.;
2024 г. – 14290,736 тыс. руб.

2) Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
127411,580 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 19586,862 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 9901,768 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 9494,134 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 8343,892 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 9696,519 òûñ. ðóá.:
2022 ã. - 15257,561 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 25000,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 1000,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 500,000 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1194056,587 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 19987,373 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 44048,858 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 55437,099 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 175611,487 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 300412,268 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 479790,736 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 14290,736 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
№ п/п Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
2
1.
ПП 1 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
1.1. ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры»
1.1.1. М 1.1.1. «Мероприятия по
модернизации, капитальному ремонту и
ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»
1.1.2. М 1.1.2. «Финансовое обеспечение
государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций»

Значение планового показателя по годам реализации
2016
3

2017 2018 2019 2020 2021
4
5
6
7
8

2022 2023
9
10

2024 2025
11
12

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,006

0,002 0,001 0,065 1

0,558 0,357 0,43 0,22 0,22 0,061

0,063 0,028 0,935 -

0,311 0,42

1
-

1
-

1
-

0,32 0,14 0,1

1
-

1
-
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2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2018 год

2019 год
83203,787

88087,804

339435,923

528622,455

39022,455

33882,951

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300412,268

479790,736

14290,736

0,000

51858,691

211695,888

0,000

0,000

55437,099

0,000
33882,951
0,000
0,000
33882,951

0,000
0,000

0,000

44582,951

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

0,000

500,000
0,000

500,000

0,000

0,000

0,000
4248,768
0,000 0,000
4248,768

0,000

15290,736
0,000

1000,000

14290,736

0,000

0,000

25000,000

479790,736

0,000
0,000
4248,768
0,000

504790,736
0,000

4248,768

0,000

33882,951

0,000
24731,719
0,000
0,000
34773,687

0,000
14290,736

0,000

0,000
34774,888
0,000 0,000
4248,768
0,000

315669,828
300412,268

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30228,484

4248,768

0,000

20482,951

0,000

48831,719
0,000
0,000

524373,687
0,000
479790,736
0,000

0,000
39023,655
0,000
0,000

335187,155

0,000

0,000

0,000

300412,268

0,000

44048,858

0,000

34477,252
0,000

32650,705

0,000

0,000

39154,929

592,135

0,000

85963,420

0,000

31871,318
0,000

955,820

0,000

76060,687

0,000

44358,691

207447,120

0,000

0,000

55437,099

0,000

30526,321

44048,858

0,000

32011,829

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

592,135

0,000

0,000 0,000

4248,768

0,000 0,000

4248,768

2124,384

0,000 0,000

2124,384

7143,100

0,000 0,000

7143,100

0,000

7500,000

955,820

24371,318

19987,373

177218,636

0,000
32935,913

19987,373

177218,636

всего

2017 год
58918,330
0,000
25982,417

2016 год
59721,480
0,000
28351,424
1400,000
31370,056

0,000

внебюджетные
средства

15257,561

местный бюджет

0,000

областной бюджет

7500,000

федеральный бюджет

0,000

0502 14 1 00 Всего
00000

0,000

Всего:

0,000

Подпрограмма 1.
"Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"

63780,991

внебюджетные
средства

2

53542,992

местный бюджет

29889,141

областной бюджет

185308,006

федеральный бюджет

0,000

14 0 00 Всего
00000

0,000

0502

0,000

007

0,000

Администрация
г.Белогорск

55437,099

внебюджетные
средства

44048,858

в том числе
кредиторская
задолженность

19987,373

местный бюджет

175611,487

в том числе
кредиторская
задолженность

9696,519

областной бюджет

8343,892

федеральный бюджет

9494,134

14 0 00 Всего
00000

9901,768

0502

0,000

007

0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

внебюджетные
средства

0,000

в том числе
кредиторская
задолженность

25,615

местный бюджет

455,543

в том числе
кредиторская
задолженность

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,000

областной бюджет

9

0,000

федеральный бюджет

8

58918,330

7

59668,480

6
14 0 00 Всего
00000

0,000

5
0502

Оценка расходов (тыс.рублей)

0,000

4
007

Источники
финансирования

ЦСР

25982,417

3
Всего , в том
числе

Рз ПР

28351,424

2
Муниципальная
программа
"Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
г.Белогорск"

Код бюджетной
классификации
ГРБС

0,000

2) Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
âûäåëåííûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà
çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2025 ãîä, ñîñòàâëÿåò 17267,285 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 0,000 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 347,924 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 396,070 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 115,401 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 30,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 816,288 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 625,602 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 636,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 200,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 100,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 14000,000 òûñ. ðóá.".
1.5. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2016-2025 ãîäû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.6. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî

1
1

Наименование
Координатор
муниципальной
муниципальной
программы,
программы,
подпрограммы,
координатор
основного мероприятия, подпрограммы,
мероприятия
участники
муниципальной
программы

1400,000

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета
составляет 17267,285 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. - 0,000 тыс. руб.;
2016 г. – 347,924 тыс. руб.;
2017 г. – 396,070 тыс. руб.;
2018 г. – 115,401 тыс. руб.;
2019 г. - 30,000 тыс. руб.;
2020 г. – 816,288 тыс. руб.;
2021 г. – 625,602 тыс. руб.;
2022 г. – 636,000 тыс. руб.;
2023 г. - 200,000 тыс. руб.;
2024 г. - 100,000 тыс. руб.;
2025 г. - 14000,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета составляет
1 607,149 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 г. – 1607,149 тыс. руб.
Объемы финансирования основных
мероприятий Подпрограммы из различных
источников ежегодно уточняются при
формировании соответствующих бюджетов на
очередной финансовый год

№ п/п

32935,913

Объемы ассигнований местного
бюджета Подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
íà 2016-2025 ãîäû

31317,056

1.4. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

0,000

-

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
26.04.2022 N 758

-

25,615

-

-

-

0,000

-

-

-

0,000

-

-

-

0,000

-

-

-

53,000

-

-

-

0,000 0,000

-

-

-

0,000 0,000

-

-

-

-

0,000

-

-

-

53,000

0,665 0,971

0,000

-

0,000

-

0,000 33815,556 0,000 0,000 33815,556 0,000 1573,570 315114,662 1400,000 1145519,547 0,000 1460634,208 0,000 2029,113 348930,217 1400,000 1145519,547 0,000 1494449,764

-

-

45569,279

-

-

41145,682

-

-

-

1255487,391

-

0,000

0,021

0,000

-

25982,417

-
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ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

28351,424

-

-

19586,862

-

-

12794,258

-

0,000

0,27

0,000

-

0,223 0,25 0,64 0,68 0,912

0,000 111574,994 1143912,398 0,000

0,131
1.1.3. М. 1.1.3. «Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»
1.1.4. М. 1.1.4 «Разработка или актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения»
1.1.5. М 1.1.5. «Перевод объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры на
потребление природного газа»
1.2.
ОМ 1.2 «Региональный проект «Чистая вода»
1.2.1. М 1.2.1 «Разработка проектно-сметной документации для строительства и
реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения»

1.2.2. М 1.2.2 «Строительство и
реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения»
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Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
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"
Предоставление субсидии на поддержку пчеловодства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья
мелкого рогатого скота в личных подворьях граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому
сопровождению
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Освещение в средствах массовой информации мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 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)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально-экономического развития
"Белогорск"
Основное мероприятие «Обеспечение инвестиционного продвижения
ТОР «Белогорск»
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Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР «Белогорск»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Благоустройство
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными
соглашениями
Другие вопросы в области образования
Непрограммные расходы
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 государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Муниципальные пенсии за выслугу лет
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск"
Основное мероприятие «Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат»
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Основное мероприятие «Предоставление гражданам единовременных
выплат»
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось
двое, трое или более детей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, проживающих на территории г. Белогорск»
Основное мероприятие «Государственная поддержка в обеспечении
жильем отдельных категорий граждан»
Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на
учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
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Актуализаци программы
комплексного развития
коммунадьной
инфраструктуры
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Модернизация
котельной
"Мелькомбинат"
(замена
секций
конвективных
пучков
котлов №1 (КВС-2,32
МВт), №3 (КВм-1,8 КБ))
Модернизация
транзитного участка
тепловой сети ТК2-ТК8, ТК-8-ул.Пролетарская
78,82
Модернизация участка
тепловой сети от пер.
Осенний, 1 до ул. 9Мая,
171
котельной
"Амурсельмаш"
Модернизация участка
тепловой сети по ул.
Никольское шоссе, 11
ТК-4-ТК-5
котельной
"Транспортная"
Модернизация участка
тепловой сети от ул.
Транспортная, 40 "А" до
ТК-22
котельной
"Транспортная"
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Модернизация
котельной
"Берег"
(замена экранных и
конвективных труб на
котлоагрегате №3, №4)

4106,473

Строительство
теплотрассы от ТК62*до ТК-67 по ул.
Железнодорожная
Ремонт дымовой трубы
котельной мелькомбтнат

3843,038

Замена существующего
коллектора на
трубопровод
полимерный низкого
давления

1565,952

Ремонт участка
теплотрассы котельной
«Районная»
ТК-2 до ТК-95 по ул.
Ленина

7272,358

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Районная» по ул.
Скорикова, ТК-113-ТК50.

8953,130

федеральный бюджет

749,336

14 1 01 Всего
S7400

13342,642

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

0502

1620,480

500,000

1000,000
1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
1000,000

0,000

007

2024,878

15290,736

0,000
0,000
500,000

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

0,000

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

500,000

1051,050
1051,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ремонт
участка
теплотрассы от ТК –99
до филиала школы № 4

6171,737

500,000

областной бюджет

862,278

Ремонт
участка
теплотрассы от ТК – 7
до школы № 17

6171,737 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

400,000

федеральный бюджет

2578,364

504790,736

0,000
14290,736
1000,000

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
14290,736

500,000
0,000 0,000

500,000

1000,000 0,000
0,000 0,000

1000,000

500,000

0,000

15290,736

63780,991

315669,828
0,000

479790,736
25000,000
0,000

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

300412,268
15257,561
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
479790,736

504790,736

0,000
300412,268

0,000

500,000
0,000 0,000

25000,000

0,000

500,000
0,000 0,000

15257,561

315669,828

53542,992

185308,006
0,000
175611,487
9696,519

0,000
175611,487

1051,050 0,000
0,000 0,000

9696,519

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

0,000
55437,099

0,000
55437,099
592,135

6171,737 0,000
0,000 0,000

8343,892

185308,006

29889,141

0,000

8343,892

0,000

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

45569,279
0,000

63780,991

41092,682
0,000

44048,858
9494,134
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19987,373
9901,768
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25982,417
19586,862
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28351,424
12741,258
0,000 53,000 0,000 0,000 53,000 0,000

53542,992
0,000
44048,858

29889,141
0,000
19987,373

45569,279
0,000
25982,417

41145,682
0,000
28351,424

9901,768

9494,134

19586,862

7409,134 0,000

12794,258

594,000

9426,953 0,000

0,000 0,000

400,000

-

100,000

002 0113 7770000350 630

Ремонт дизельной
электростанции

100,000

-

0,000 0,000

002 0113 7770000330 240
002 0113 7770000330 244
002 0113 7770000350 000

Разработка и экспертиза
ПСД на выполнение
работ по реконструкции
и строительству
объектов
коммунального
комплекса

0,000 0,000

147 500,00
298 821,44
-

Устройство дренажной
системы на территории
участка жилого дома, 94
по ул. Никольское
шоссе

500,000

002 0113 1510215030 831
002 0113 7770000000 000
002 0113 7770000330 000

кредиторская
задолженность
актуализация схемы
водоснабжения
Уплата налога на
имущество

500,000

147 500,00
147 500,00
147 500,00

в том числе:
кредиторская
задолженность

0,000

002 0113 1510200000 000
002 0113 1510215030 000
002 0113 1510215030 830

Актуализация схем
теплоснабжения и
водоснабжения
г.Белогорск

местный бюджет

0,000

147 500,00
147 500,00

Ремонт инженерных
сетей

областной бюджет

400,000

002 0113 1500000000 000
002 0113 1510000000 000

федеральный бюджет

400,000

56 040,00
56 040,00

14 1 01 Всего
14010

100,000

449 435,54

0502

0,000 0,000

420,00

002 0113 1220111110 119
002 0113 1220111110 240
002 0113 1220111110 244

007

1051,050

002 0113 1220111110 112

внебюджетные
средства
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

343,989

2 024 937,18
2 024 937,18
2 024 937,18
1 968 897,18
1 519 041,64

местный бюджет

99,000

002 0113 1220000000 000
002 0113 1220100000 000
002 0113 1220111110 000
002 0113 1220111110 110
002 0113 1220111110 111

областной бюджет

Ремонт сетей от
котельной "Южная" до
общежития АО "19
ЦАРЗ"

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Амурсельмаш» в
районе ул. 9 Мая, 175
«а» от ТК-47 до ТК-48

0,000 0,000

2 024 937,18

федеральный бюджет

6171,737

-

002 0113 1200000000 000

14 1 01 Всего
14010

Ремонт перехода
трубопроводов тепловой
сети и водопроводов
через ж/д пути перегона
Белогорск - Низина
(софинансирование)

Ремонт участка
теплотрассы котельной
"Районная" ТК-75-ТК83

592,135

002 0113 0320103060 240
002 0113 0320103060 244

0502

0,000 0,000

-

002

Приобретение и
установка станции
обезжелезивания в
микрорайоне
"Транспортный"
(софинансирование)

7409,134

002 0113 0320100000 000
002 0113 0320103060 000

Администрация
г.Белогорск

14 1 01 Всего
87120

областной бюджет

в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года

9426,953

-

внебюджетные
средства

0502

внебюджетные
средства

7409,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-

002 0113 0320000000 000

местный бюджет

007

местный бюджет

6 Мероприятие 1.1.3.
МКУ
"Расходы, направленные "Управление
на модернизацию
ЖКХ
коммунальной
Администрации
инфраструктуры"
г.Белогорск"

9426,953 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-

002 0113 0310103010 123

областной бюджет

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

3807,759

110 675,22

002 0113 0310103010 120

федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.2.
"Финансовое
обеспечение
государственных
полномочий по
компенсации
выпадающих доходов
теплоснабжающих
организаций"

646,315

001 0103 7770000010 000

-

14 1 01 Всего
14010

100,000

234 029,44
234 029,44

002 0113 0310100000 000
002 0113 0310103010 000

0502

0,000

001 0103 0000000000 000
001 0103 7770000000 000

-

Всего, в том
числе:

99,992

234 029,44
234 029,44

002 0113 0300000000 000
002 0113 0310000000 000

Мероприятие 1.1.1
"Мероприятия по
модернизации,
капитальному ремонту и
ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения"

0,000

001 0000 0000000000 000
001 0100 0000000000 000

419 723,69
419 723,69
2 471 258,62

4

внебюджетные
средства
5

Ремонт котла котельной
"Амурсельмаш"

228,069

3
354 659 473,01

002 0105 7770051200 240
002 0105 7770051200 244
002 0111 0000000000 000
002 0111 7770000000 000
002 0111 7770000330 000
002 0111 7770000330 870
002 0113 0000000000 000

внебюджетные
средства

280,000

Исполнено

2
x

419 723,69

в том числе
кредиторская
задолженность

5115,578

Код расхода по бюджетной
классификации

002 0105 7770051200 000

местный бюджет

230,294

Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных
депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов
привлекаемым лицам
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

195 015,66
419 723,69
419 723,69

областной бюджет

0,000

2. Ðàñõîäû áþäæåòà

415 521,68
415 521,68
195 015,66

федеральный бюджет

100,000

-17 329,90

-846 186,27

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 казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

002 0104 7770000320 240
002 0104 7770000320 244
002 0104 7770000320 850

002 0104 7770000320 851
002 0104 7770000320 853
002 0105 0000000000 000
002 0105 7770000000 000

14 1 01 Всего
00000

0,000

Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования
современной городской среды из бюджетов городских округов
007 21925555040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
007 21960010040000150

2 897 426,34

0502

133,730

-863 516,17

-863 516,17

174 761,00

002 0104 7770000320 129

007

0,000 0,000

007 21900000000000000

007 21900000040000150

002 0104 7770000320 122

Всего:

0,000 0,000

5 000 000,00

12 753 575,41
9 681 388,07

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
мероприятий по
развитию коммунальной
инфраструктуры"

7409,134

013 20249999040000150

002 0104 7770000320 120
002 0104 7770000320 121

3

9426,953

5 000 000,00

13 364 112,75
13 364 112,75
13 364 112,75

19138,385 0,000 0,000 19138,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19138,385 0,000 0,000 19138,385 0,000

007 20245505040000150
013 20249999000000150

002 0104 0000000000 000
002 0104 7770000000 000
002 0104 7770000320 000

внебюджетные
средства

12741,258 0,000 0,000 12741,258 0,000 53,000 0,000 0,000 53,000 0,000 12794,258 0,000 0,000 12794,258 0,000

-

91 514,71

4356,884

007 20245505000000150

002 0102 7770000310 129

295,000

11 020 910,63
146 048 040,18
146 048 040,18
621 409,33
7 632 603,07
137 794 027,78
5 000 000,00

местный бюджет

149,000

012 20235304040000150
000 20239999000000150
000 20239999040000150
002 20239999040000150
004 20239999040000150
007 20239999040000150
012 20239999040000150
000 20240000000000150

областной бюджет

93,982

8 907 248,02

11 020 910,63

федеральный бюджет

0,000

012 20235303040000150

012 20235304000000150

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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 государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов
привлекаемым лицам
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Уничтожение наркосодержащих растений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"

14 1 00 Всего
00000

2425,000

8 907 248,02

0502

89,268

012 20235303000000150

394 543,51
303 028,80

002

58438,517 0,000 0,000 58438,517 0,000 53,000 0,000 0,000 53,000 0,000 58491,517 0,000 0,000 58491,517 0,000 1186,135 111574,994 1143912,398 0,000 1255487,391 0,000 53,000 0,000 0,000 53,000 0,000 111521,994 1143912,398 0,000 1255434,391

419 723,69

002 0102 7770000310 120
002 0102 7770000310 121

Администрация
г.Белогорск

25,615

419 723,69

002 20235120040000150

394 543,51

617,750

002 20235120000000150

002 0102 7770000310 000

внебюджетные
средства

8411,091

-

394 543,51
394 543,51

18030,385

004 20235082040000150

002 0102 0000000000 000
002 0102 7770000000 000

местный бюджет

12096,782

-

28 612,11
20 146 319,81
16 649 638,57

областной бюджет

278,000

004 20235082000000150

001 0103 7770000020 129
002 0000 0000000000 000
002 0100 0000000000 000

федеральный бюджет

495,000

8 021 004,16

123 354,22
123 354,22
94 742,11

14 1 00 Всего
00000

331,040

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

012 20230029040000150

8 021 004,16

001 0103 7770000020 000
001 0103 7770000020 120
001 0103 7770000020 121

0502

265,632

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию
мероприятий планов социального развития центров экономического
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа

012 20230029000000150

6 626 735,64

Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Администрация города Белогорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

313,000

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

6 626 735,64

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

-

340,821

181 043 662,32

001 0103 7770000010 240
001 0103 7770000010 244

0,000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 20230000000000150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
012 20230027000000150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
012 20230027040000150

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

0,000

1 582 155,00
6 136 139,30
639 369,86

472,230

010 20229999040000150
012 20229999040000150
013 20229999040000150

300,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов

35
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0,000
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2 432,000

Ремонт
канализационной сети
на территории МАОУ
«СОШ № 4», ул.
Авиационная, 40

44 645,890

Ремонт котла №3 КЕ2514
котельной
"Районная"

0,000

0,000

1000,000
382,756
702,244
1119,319
97,394
216,629
200,871

202,732

ремонт котла №2 КЕ2514 котельной
«Районная»
ремонт топки ТЧЗМ
котла № 3 котельной
«Районная»

0,000

8448,369

2172,155

0,000

448,477

2085,000

17886,377

409,039

474,815
80,990
135,682

39,438

82,609

ремонт котла №1 КЕ2514 котельной
«Районная»

ремонт тепловой сети
СОШ № 4
ремонт санитарнотехнических сетей по ул.
Производственная, 5
ремонт топки ТЛЗМ
котла № 2 котельной
«Южная»

45,383

Ремонт котла котельной
"Амурсельмаш"
Ремонт сетей от
котельной "Южная" до
общежития АО "19
ЦАРЗ"

212,760

местный бюджет

93,198

34,095

ремонт
эксплуатационной
скважины
водоснабжения № 3229,
центральный водозабор

30366,455

Строительство
разведочноэксплуатационных
скважин
в
мкр.«Транспортный»,
мкр.
«Южный»,
г.
Белогорск

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Транспортная» по ул.
Серыш ева ТК12-ТК13

ремонт
эксплуатационной
скважины
водоснабжения № 2725,
центральный водозабор

17578,164 32949,031

Модернизация
котельной микрорайона
"Южный" г. Белогорск

Капитальный ремонт
парового котла № 4
ДЕ25-14ГМО котельной
«Транспортная»

ремонт водопровода
озеро «Летное»

6 955,551

Модернизация сетей ТС,
ГВС и ХВС по ул.50 лет
Комсомола, 123 а, б, в,
д.

71,038

Ремонт парового котла
№ 1 ДКВР10-13ГМ
котельной
«Амурсельмаш»

525,651

Установка
насосного
оборудования на КНС

1 197,000

замена конвейерной
ленты в котельной
«Южная»
Ремонт
канализационной сети
на территории МАОУ
«СОШ № 3», ул.50 лет
Комсомола,35 А

ул.

647,328

аварийный ремонт котла
№ 2 котельной
«Южная»

Модернизация
водопровода
по
Реактивная

301,722

аварийный ремонт котла
№ 1 котельной
«Южная»

Модернизация участка
тепловой сети от ул.
Транспортная, 40 "А" до
ТК-22
котельной
"Транспортная"

аварийный ремонт котла
№ 1 котельной
«Южная»
аварийный ремонт котла
№ 2 котельной
«Южная»
замена конвейерной
ленты в котельной
«Южная»
Ремонт
канализационной сети
на территории МАОУ
«СОШ № 3», ул.50 лет
Комсомола,35 А
Ремонт
канализационной сети
на территории МАОУ
«СОШ № 4», ул.
Авиационная, 40
Модернизация сетей ТС,
ГВС и ХВС по ул.50 лет
Комсомола, 123 а, б, в,
д.

212,386

ремонт топки ТЛЗМ
котла № 2 котельной
«Южная»

N19 18 ìàÿ 2022

Модернизация участка
тепловой сети по ул.
Никольское шоссе, 11
ТК-4-ТК-5
котельной
"Транспортная"

554,513 6 353,136 8 113,001 1 861,963 2 776,130

ремонт санитарнотехнических сетей по ул.
Производственная, 5

497,709

ремонт тепловой сети
СОШ № 4

548,810

ремонт топки ТЧЗМ
котла №3 котельной
«Районная»

Модернизация участка
тепловой сети от пер.
Осенний, 1 до ул. 9Мая,
171
котельной
"Амурсельмаш"

92,331 90,140 785,776 804,979

ремонт котла №2 КЕ2514 котельной
«Районная»

Модернизация
транзитного участка
тепловой сети ТК2-ТК8, ТК-8-ул.Пролетарская
78,82

www.belogorck-npa.ru

900 11601143010000140

41 143,46

900 11601150010000140

1 963,51

900 11601153010000140

1 963,51

900 11601170010000140

-

900 11601173010000140

-

900 11601190010000140

73 797,87

900 11601193010000140

73 797,87

000 11601200010000140

294 839,69

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 000 11601203010000140

294 839,69

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 900 11601203010000140

288 658,05

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления
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 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность

146,112

1 754,281 1 712,667 14 929,750 15 294,605

ремонт котла №1 КЕ2514 котельной
«Районная»

Модернизация
котельной
"Мелькомбинат"
(замена
секций
конвективных
пучков
котлов №1 (КВС-2,32
МВт), №3 (КВм-1,8 КБ))

97,998

10 427,394

ремонт
эксплуатационной
скважины
водоснабжения № 3229,
центральный водозабор

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Амурсельмаш» в
районе ул. 9 Мая, 175
«а» от ТК-47 до ТК-48

Модернизация
котельной
"Берег"
(замена экранных и
конвективных труб на
котлоагрегате №3, №4)

9 456,476

ремонт
эксплуатационной
скважины
водоснабжения № 2725,
центральный водозабор

29,185 334,376 427,000

5732,710
4 035,339

ремонт водопровода
озеро «Летное»

Строительство
теплотрассы от ТК62*до ТК-67 по ул.
Железнодорожная
Ремонт дымовой трубы
котельной
"Мелькомбтнат"

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 пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти
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 несовершеннолетних и защите их прав

63,000

12299,236

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Транспортная» по ул.
Серышева ТК12-ТК13

Замена существующего
коллектора на
трубопровод
полимерный низкого
давления

128,000

Капитальный ремонт
парового котла № 4
ДЕ25-14ГМО котельной
«Транспортная»

Ремонт
участка
теплотрассы от ТК – 7
до школы № 17., г.
Белогорск
Ремонт
участка
теплотрассы от ТК –99
до филиала школы № 4,
г. Белогорск
Ремонт участка
теплотрассы котельной
"Районная" ТК-75-ТК83

Ремонт участка
теплотрассы котельной
«Районная»
ТК-2 до ТК-95 по ул.
Ленина

9987,362

Ремонт парового котла
№ 1 ДКВР10-13ГМ
котельной
«Амурсельмаш»

366,082

Установка
насосного
оборудования на КНС
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Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

54,270

Ремонт участка
тепловой сети котельной
«Районная» по ул.
Скорикова, ТК-113-ТК50.

1766,682 1346,616

ул.

4257,561

Модернизация
водопровода по
Реактивная

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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
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 административные правонарушения порядка
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию
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 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 Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а
также за административные правонарушения порядка
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным внебюджетным фондом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской
Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным)
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской
Федерации, государственной корпорацией

914 11601203010000140

6 181,64

936 11601330000000140

7 000,00

936 11601332010000140

-

936 11601333010000140

7 000,00

002 11602000020000140

168 818,47

002 11602020020000140

168 818,47

007 11607000000000140

007 11607090000000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа
007 11607090040000140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
000 11610000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
003 11610100000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
003 11610100040000140

www.belogorck-npa.ru

170 204,50

170 204,50

170 204,50
138 007,93

-

-

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

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 11610120000000140

138 007,93

000 11610123010000140

89 922,65

002 11610123010000140

126,46

141 11610123010000140

71,20

150 11610123010000140

90 000,00

188 11610123010000140

4 724,99

321 11610123010000140

-5 000,00

182 11610129010000140
000 11700000000000000

48 085,28
2 370 537,71

000 11705000000000180
000 11705040040000180
002 11705040040000180
004 11705040040000180
000 20000000000000000

2 370 537,71
2 370 537,71
14 912,55
2 355 625,16
213 024 010,31

000 20200000000000000
003 20210000000000150
003 20215001000000150

213 887 526,48
16 082 700,00
16 082 700,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости 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 аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
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 развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа
обучающихся, вызванным демографическим фактором
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования
современной городской среды

004 20225497040000150

-

007 20225555000000150

-

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных
полномочий
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
отдельных полномочий
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов

003 20229998000000150

3 403 500,00

003 20229998040000150
000 20229999000000150
000 20229999040000150
002 20229999040000150
007 20229999040000150

3 403 500,00
8 357 664,16
8 357 664,16
-

003 20215001040000150

16 082 700,00

000 20220000000000150

11 761 164,16

007 20220077000000150

-

007 20220077040000150

-

007 20220299000000150

-

007 20220299040000150

-

007 20220302000000150

-

007 20220302040000150

-

010 20225081000000150

-

010 20225081040000150

-

002 20225305000000150

-

002 20225305040000150

-

004 20225497000000150

-

007 20225555040000150

-

N19 18 ìàÿ 2022

N19 18 ìàÿ 2022

4448,768

4448,768

4448,768

200,000
0,000 0,000
200,000
0,000
200,000
0,000 0,000
200,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000

200,000
0,000 0,000
200,000
0,000
100,000
0,000 0,000
100,000
0,000
0,000

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

7608,058

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
4448,768

4448,768

7608,058

4448,768
0,000

0,000

0,000

0,000
200,000

200,000

200,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 3359,290

0,000 0,000
200,000

200,000

3359,290

200,000
0,000

0,000

0,000

0,000
4248,768

4248,768

4248,768

4248,768
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
4248,768

4248,768

4248,768

4248,768

4448,768 0,000

4448,768 0,000

7608,058 0,000

4448,768 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 4448,768

0,000 4448,768

0,000 7608,058

0,000 4448,768
100,000

100,000

2859,290

100,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
100,000

100,000

2859,290

100,000
0,000

0,000

0,000

0,000

4348,768 0,000

4348,768 0,000

4748,768 0,000

4348,768 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
4348,768

4348,768

4748,768

4348,768
0,000

0,000

0,000

0,000
100,000

100,000

500,000

100,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
100,000

100,000

500,000

100,000
0,000

0,000

0,000

0,000
4248,768

4248,768

4248,768

4248,768
0,000 0,000
4248,768
0,000

0,000 0,000
4248,768
0,000

0,000 0,000
4248,768
0,000

0,000 0,000
4248,768
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

546,897

9164,925

5657,169

8037,395
0,000 0,000
8037,395
0,000
0,000 0,000 5913,011
5913,011
0,000
2124,384
0,000 0,000
2124,384

8037,395 0,000
0,000 0,000
0,000 8037,395
5403,011
0,000 0,000
5403,011
0,000

2634,384 0,000
0,000 0,000
2634,384
0,000
510,000
0,000 0,000
510,000
0,000
2124,384
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
546,897

9164,925

5657,169

0,000 15480,431 0,000 0,000 15480,431

0,000

0,000

0,000
546,897

0,000 0,000 8337,331

0,000 0,000 1664,925

0,000 0,000 5657,169

0,000 0,000
546,897

1664,925

5657,169

8337,331
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

7500,000

7143,100
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

7143,100

7500,000

0,000
0,000

546,897

5657,169 0,000

9164,925 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
546,897

0,000 15480,431 0,000 0,000 15480,431 0,000

0,000

0,000 5657,169

0,000 9164,925
864,925

468,374

1183,936

6671,014
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
468,374

6671,014

1183,936

864,925
0,000

0,000
0,000

0,000 22,511

78,523

257,952

8300,000 0,000

8809,417 0,000 361,820
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
78,523

257,952

8809,417

8300,000
0,000

0,000

0,000
78,523

257,952

800,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

14.2.01 Всего
00000

0,000

0502

0,000

007

0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

Мероприятие 2.1.3.
"Субсидия на
выполнение работ,
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

2124,384

внебюджетные
средства
16

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные
средства

www.belogorck-npa.ru

14 2 01 Всего
14030

0,000 0,000

в том числе:
Строительство
артезианского
водозабора

0501

0,000

в том числе:
Строительство
артезианского
водозабора

002

0,000

областной бюджет

внебюджетные
средства
Администрация
г.Белогорск

78,523

областной бюджет

800,000

федеральный бюджет

257,952

14 2 01 Всего
14030

0,000 1666,317 0,000 0,000 1666,317 0,000

0501

0,000

007

0,000

внебюджетные
средства
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

7143,100

14 2 01 Всего
14030

7500,000

Всего, в том
числе:

0,000 0,000

Мероприятиие 2.1.2.
"Взносы на
капитальный ремонт
муниципального жилого
фонда"

0,000 0,000

внебюджетные
средства

15

0,000 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

7143,100

14 2 01 Всего
14020

7500,000

0501

0,000

007

0,000

внебюджетные
средства
14

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

федеральный бюджет

0,000

Мероприятие 2.1.1.
"Расходы по
содержанию
муниципального
жилищного фонда"

14.2.01 Всего
00000

0,000 0,000

Всего:

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

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
доступности жилищных
услуг, повышение
качества и надежности
жилищнокоммунального
обслуживания
населения"

0,000 0,000

0,000

внебюджетные
средства

13

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

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
490000,000

0,000
0,000
0,000
0,000
210000,000

0,000
465500,000

0,000
199500,000

0,000 24500,000
0,000
465500,000

0,000 10500,000
0,000
199500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

24500,000

0,000
0,000
0,000

0,000

490000,000

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

210000,000

0,000

0,000 197,100 3744,900 0,000 3942,000 0,000 197,100 3744,900 0,000 3942,000 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
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

местный бюджет

0,000

1734,160

2349,784

925,166
1598,235

федеральный бюджет

местный бюджет

www.belogorck-npa.ru

14.2.00 Всего
00000

0,000

41 143,46

0501

0,000

900 11601140010000140

002

0,000

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

внебюджетные
средства
Администрация
г.Белогорск

0,000

-

местный бюджет

0,000 4215,281 0,000 0,000 4215,281 0,000

900 11601133010000140

областной бюджет

федеральный бюджет

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

-

14 1 F5 Всего
52430

0,000

900 11601130010000140

0502

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

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

007

0,000

-

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

914 11601113010000140

Мероприятие 1.2.2
"Строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения"

0,000

внебюджетные
средства
11

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

-

0,000

914 11601110010000140

в том числе:
Разработка ПСД на
"Строительство
артезианского
водозабора"

0,000

1 815,69

федеральный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

900 11601093010000140

0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10500,000

федеральный бюджет

0,000

14 1 F5 Всего
S0670

0,000

0502

0,000

1 815,69

007

0,000

900 11601090010000140

-

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

004 11601084010000140

Мероприятие 1.2.1
"Разработка проектносметной документации
для строительства и
реконструкции
(модернизации)
объектов питьевого
в том числе:
Разработка ПСД на
"Строительство
артезианского
водозабора"

0,000

10

0,000

внебюджетные
средства

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

3 500,00

0,000

900 11601083010000140

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

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

14 1 F5 Всего
00000

14.2.00 Всего
00000

0,000 4215,281 0,000 0,000 4215,281 0,000 16767,484 0,000 0,000 16767,484 0,000 4212,792 0,000 0,000 4212,792 0,000 37975,348 0,000 0,000 37975,348 0,000 384,331 17850,550 0,000 0,000 17850,550 0,000 60041,179 0,000 0,000 60041,179 0,000 33762,556 0,000 0,000 33762,556 0,000 26278,623 0,000 0,000 26278,623 0,000 60041,179 0,000 0,000 60041,179

712 585,09

0502

0,000

000 11601000010000140

007

0,000

71 662,45
1 196 615,99

Всего:

0502

0,000

004 11406312040000430
000 11600000000000000

Основное мероприятие
1.2. "Региональный
проект "Чистая вода"

0,000

71 662,45

9

0,000

004 11406310000000430

71 662,45

3 500,00

0,000

004 11406300000000430

000 11601080010000140

внебюджетные
средства

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

1 129 375,00

20 000,00

0,000

1 129 375,00

004 11406024040000430

004 11601074010000140

0,000

004 11406020000000430

местный бюджет

0,000

325 176,37

2 783,46

0,000

004 11406012040000430

914 11601073010000140

0,000

325 176,37

областной бюджет

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

004 11406010000000430

федеральный бюджет

0,000

1 454 551,37

Всего

0,000

004 11406000000000430

«Строительство
газовой котельной в
микрорайоне
«Амурсельмаш»
города Белогорск,
Амурской области»

4 015,50

0,000

5 393 125,00

900 11601073010000140

0,000

004 11402043040000410

внебюджетные
средства

0,000

5 393 125,00

6 798,96

0,000

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
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
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 Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

004 11402040040000410

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

000 11601073010000140

0,000

5 393 125,00

местный бюджет

0,000

004 11402000000000000

26 798,96

0,000

6 919 338,82

областной бюджет

0,000

004 11400000000000000

федеральный бюджет

0,000

14 034,00
-128 849,93

14.1.01. Всего
S0660

0,000

004 11302994040000130
007 11302994040000130

0502

0,000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

007

007

областной бюджет

0,000

618 376,79

000 11601070010000140

1 050,00

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

федеральный бюджет

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

002 11302994040000130

внебюджетные
средства

914 11601063010000140

местный бюджет

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

503 560,86

251 793,99

Мероприятие 1.1.5
"Перевод объектов
жилищнокоммунальной
инфраструктуры на
потребление
природного газа"

14.2.00 Всего
00000

Всего, в том
числе:

областной бюджет

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

000 11302994040000130

местный бюджет

900 11601063010000140

Подпрограмма 2.
"Капитальный, текущий
ремонт муниципального
жилищного фонда"

федеральный бюджет

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

1 585,78
503 560,86
503 560,86

областной бюджет

0,000

007 11301994040000130
000 11302000000000130
000 11302990000000130

федеральный бюджет

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

34 445,15

252 843,99

0,000

36 030,93

002 11301994040000130

000 11601063010000140

Всего

Актуализация схемы
теплоснабжения

0,000

000 11301994040000130

внебюджетные
средства
8

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35000,000 665000,000 0,000 700000,000 0,000 35000,000 665000,000 0,000 700000,000 0,000 197,100 3744,900 0,000 3942,000 0,000 197,100 3744,900 0,000 3942,000 0,000

539 591,79
36 030,93
36 030,93

местный бюджет

0,000

000 11300000000000000
000 11301000000000130
000 11301990000000130

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования

областной бюджет

0,000

490 000,00
200 483,18
100 483,18
100 000,00

федеральный бюджет

0,000

048 11201030016000120
048 11201040010000120
048 11201041010000120
048 11201042010000120

14 1 01 Всего
S7410

0,000

276 714,84
490 000,00

252 843,99

0502

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

048 11201010016000120
048 11201030010000120

000 11601060010000140

007

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

967 198,02
967 198,02
276 714,84

11 250,92

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

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

430 072,97

048 11200000000000000
048 11201000010000120
048 11201010010000120

914 11601053010000140

Мероприятие 1.1.4
"Разработка или
актуализация схем
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения"

12

внебюджетные
средства

внебюджетные
средства
7

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

004 11109080040000120

430 072,97

4 631,00

0,000

004 11109080000000120

900 11601053010000140

0,000

1 099 374,49

15 881,92

Строительство
разведочноэксплуатационных
скважин
в
мкр.«Транспортный»,
мкр.
«Южный»,
г.
Белогорск

0,000

007 11109044040000120

000 11601053010000140

Ремонт котла №3 КЕ2514
котельной
"Районная"

0,000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

10 484 698,36

15 881,92

0,000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

004 11109044040000120

000 11601050010000140

0,000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства

11 584 072,85

37

ä î ê ó ì å í ò û
Модернизация
котельной микрорайона
"Южный" г. Белогорск

0,000

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности городских
округов, и на землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена

000 11109044040000120

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан
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
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
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
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность
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
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
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

0,000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000 0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18681,327

19182,951

19182,951

19182,951
0,000 0,000
19182,951
0,000
0,000 0,000
19182,951
0,000
19182,951
0,000 0,000
0,000
13473,852
13 473,85
0,000
0,000
5709,099
0,000 0,000
0,000

5709,099

0,000 0,000

19182,951

19182,951

16547,073

0,000 0,000
19182,951
0,000
0,000 0,000
19182,951
0,000
19182,951
0,000 0,000
0,000
13473,852
13 473,85
0,000
0,000
5709,099
0,000 0,000
0,000

5709,099

0,000 0,000

19182,951

19182,951

15453,130

0,000 0,000
19182,951
0,000
0,000 0,000
19182,951
0,000
19182,951
0,000 0,000
0,000
13473,852
13 473,85
0,000
0,000
5709,099
0,000 0,000
0,000

5709,099

0,000 0,000

19182,951

19182,951

14150,364

0,000 0,000
18681,327
0,000 0,000
18681,327
0,000
18681,327
0,000 0,000
0,000
13097,528
13 097,53
0,000
0,000
5583,799
0,000 0,000
5583,799

0,000 0,000

18681,327

0,000

0,000 0,000
16547,073

18681,327

12689,224

0,000 0,000
15453,130

0,000
0,000 0,000
16547,073
0,000
16547,073
0,000 0,000

0,000
0,000 0,000
15453,130
0,000
15453,130
0,000 0,000

0,000
11454,173

16547,073

0,000
10476,985

11 454,17
0,000
0,000
5092,900
0,000 0,000

0,000 0,000

10476,985
0,000
0,000
4976,145
0,000 0,000

0,000 0,000

15453,130

16547,073

0,000 0,000
14150,364
0,000 0,000
14150,364
0,000
14150,364
0,000 0,000
0,000
10327,624
0,000 0,000

14150,364

15453,130

12406,084

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

14150,364

12570,705
0,000 0,000

12689,224
0,000

12406,084
0,000

12570,705
0,000

12689,224
0,000 0,000
12689,224
0,000
12689,224
0,000 0,000

12406,084
0,000 0,000
12406,084
0,000
12406,084
0,000 0,000

12570,705
0,000 0,000
12570,705
0,000
12570,705
0,000 0,000

12689,224
0,000

12406,084
0,000

12570,705
0,000

0,000

внебюджетные
средства

5092,900

местный бюджет

4976,145

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

14 3 01 Всего
44440

10327,624

0505

0,000

007

0,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

3822,740

Мероприятие 4.1.2.
"Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"

0,000 0,000

внебюджетные
средства
25

3822,74

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000

местный бюджет

12689,224

областной бюджет

12406,084

федеральный бюджет

12570,705

14 3 01 Всего
33330

0,000 0,000

0505

0,000 0,000

007

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000 0,000

Мероприятие 4.1.1.
"Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления"

12689,224

24

12406,084

внебюджетные
средства

12570,705

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

14 3 01 Всего
00000

0,000 286,962

0505

0,000

007

Всего:

0,000

Основное мероприятие
4.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000

14 3 00 Всего
00000

0,000 0,000

0505

0,000

100,000
0,000
100,000

200,000
0,000
200,000

0,000 14000,000 0,000 14000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

100,000

200,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 14000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14000,000
0,000

100,000
0,000
0,000

200,000
0,000
0,000

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

200,000
0,000
200,000
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

007

областной бюджет

14000,000 0,000 0,000 14000,000 0,000 14000,000

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

200,000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

14 3 00 Всего
00000

0,000

0505

внебюджетные
средства

23
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Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãîïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
№
п/п

1

Сметная
Наименование
Направление Создаваем Наличие
Год
мероприятия/объекта инвестирован
ая
утвержденной стоимость объекта определения
или
капитального
ия
мощность проектностоимости
предполагаемая строительства
строительства (объекта (строительств (прирост
сметной
недвижимого
о,
мощности) документации (предельная)
(приобретения)
имущества)
реконструкци объекта (имеется/отсут стоимость объекта
объекта
(тыс. рублей)
я,
ствует)
техническое
перевооруже
ние,
приобретение
)
2

3

4

5

Строительств
о

-

-

6

7

Срок
Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей
год
общий объем
федераль областной местный планируемог
о ввода
финансирования, тыс.
ный
бюджет
бюджет
(приобретени
рублей
бюджет
я) объекта в
всего
в т.ч. на
эксплуатаци
ПИР и
ю
ПСД

8

9

10

11

12

13

14

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
1.

Мероприятие 1
«Строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения, в том
числе:

1.1.

Наименование объекта Строительств
о
1.1 «Строительство
артезианского
водозабора»

2.

Строительств
Мероприятие 2
о
"Расходы,
направленные на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры", в том
числе:

-

19

ä î ê ó ì å í ò û
007

Всего, в том
числе:

0,000

100,000

Подпрограмма 4.
"Обеспечение
реализации основных
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"

0,000 36602,881 0,000 0,000 36602,881 0,000 286,962 123443,879 0,000 0,000 123443,879 0,000 160046,760 0,000 0,000 160046,760 0,000 160046,760 0,000 0,000 160046,760 0,000 160046,760 0,000 0,000 160046,760

200,000

0,000

0,000 14000,000

0,000

0,000

0,000

636,000

0,000

30,000

816,288

0,000
0,000
0,000
636,000
0,000
0,000
636,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
636,000
0,000
0,000
636,000
0,000
636,000
0,000 0,000
636,000
0,000

0,000

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

480,360

N19 18 ìàÿ 2022

0,000

0,000

129,881
371,090
189,066

Модернизация
котельной "Южная"
установка
преобразователя
частоты к дымососу 75
кВт

521,339

Установка частотных
преобразователей на
тягодутьевое
оборудование котельной
«Томская»

Монтаж частотнорегулируемых приводов
на «Центральном
водозаборе»

636,000

115,401

2232,751
1607,149 0,000
0,000
2232,751
1607,149 0,000
625,602
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
625,602
625,602
0,000
541,015
0,000 0,000
541,015

1607,149 0,000

0,000
816,288
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
816,288
0,000
816,288
0,000 0,000
816,288

0,000

816,288

0,000

0,000

625,602

396,070

0,000
0,000

0,000

816,288

816,288

347,924

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
30,000
0,000
30,000

115,401
0,000
115,401

396,070
0,000
396,070

347,924
0,000
347,924

0,000
0,000
30,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
0,000
115,401
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
0,000
396,070
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
0,000
347,924
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30,000
0,000

115,401
0,000

396,070
0,000

347,924
0,000

0,000
30,000
0,000
30,000
0,000 0,000
30,000

0,000

0,000 17267,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17267,285 1607,149 0,000 18874,434 0,000 17267,285 1607,149 0,000 18874,434

0,000

0,000

0,000

396,070

347,924

Установка частотных
преобразователей на
тягодутьевое
оборудование котельной
"СПТУ-13"

0,000

внебюджетные
средства
в том числе:
Установка частотных
преобразователей на
насосное оборудование
котельной
«Транспортная»

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 84,587 1607,149 0,000 1691,736 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000

14.4.01. Всего
S7400

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

0502

0,000

007

0,000

Мероприятие 3.1.3
МКУ
"Расходы, направленные "Управление
на модернизацию
ЖКХ
коммунальной
Администрации
г.Белогорск"
инфраструктуры"

0,000

внебюджетные
средства
21

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

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

14 4 01 Всего
14050

0,000

0502

0,000

002

0,000

Администрация
г.Белогорск

0,000

Мероприятие 3.1.2.
"Организационные
мероприятия"

0,000

внебюджетные
средства

20

115,401

местный бюджет

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

14 4 01 Всего
14050

115,401

0502

396,070

007

347,924

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000 0,000

Мероприятие 3.1.1.
"Технические и
технологические
мероприятия
энергосбережения"

0,000 0,000

19

0,000 0,000

внебюджетные
средства

115,401

местный бюджет

396,070

областной бюджет

347,924

федеральный бюджет

0,000

14 4 01 Всего
00000

0,000

Всего:

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

внебюджетные
средства
Основное мероприятие
3.1 "Проведение
мероприятий, влияющих
на повышение
энергоэффективности"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 146,070

местный бюджет

18

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

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

Всего

002

22

местный бюджет

0,000

внебюджетные
средства
Администрация
г.Белогорск

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

14 4 00 Всего
00000

0,000

0502

0,000

007

0,000

17

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

14 4 00 Всего
00000

0,000

0502

Всего, в том
числе:

федеральный бюджет

Подпрограмма 3.
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000 84,587 1607,149 0,000 1691,736 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 146,070 17182,698 0,000 0,000 17182,698 0,000 17267,285

38

-

-

отсутствует

22175,9

2021 год

-

-

-

Всего по
мероприятию за
весь период его
реализации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2020 год
2021 год
2022 год

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

Всего по
объекту за весь
период его
реализации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

2020 год
2021 год
2022 год
Всего по
мероприятию за
весь период его
реализации

0,000
0,000
0,000
54302,088

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

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

0,000
0,000
0,000
51584,534

0,000
0,000
0,000
2717,554

-

2020 год

22337,398

0,000

0,000

21218,079

1119,319

2022 год

31964,690

0,000

0,000

30366,455

1598,235

-

www.belogorck-npa.ru

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

100 10302000010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 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)
100 10302231010000110
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 учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 10302240010000110
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 учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
100 10302241010000110
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
100 10302250010000110
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)
100 10302251010000110
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
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)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени
по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

www.belogorck-npa.ru

100 10302260010000110

2 036 529,36

978 052,80

978 052,80

6 267,15

6 267,15

1 183 427,75

1 183 427,75

-131 218,34

100 10302261010000110
182 10500000000000000

-131 218,34
15 550 101,92

182 10501000000000110

8 375 018,68

182 10501010010000110

3 416 439,28

182 10501011010000110

3 416 439,28

182 10501020010000110

4 958 579,40

182 10501021010000110

4 958 579,40

182 10502000020000110

6 372,46

182 10502010020000110

6 392,98

182 10502010021000110

5 624,42

182 10502010022100110

-3 087,14

182 10502010023000110

3 855,70

182 10502020020000110

-20,52

182 10502020021000110

-20,53

182 10502020022100110
182 10503000010000110
182 10503010010000110

0,01
1 106 665,00
1 106 665,00

182 10503010011000110

1 106 665,00

182 10504000020000110

6 062 045,78

182 10504010020000110

6 062 045,78

182 10504010021000110

6 059 559,44

182 10504010022100110
182 10600000000000000
182 10601000000000110

2 486,34
5 626 140,32
2 064 954,76

182 10601020040000110

2 064 954,76

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (прочие поступления)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
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
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при
обращении в суды)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по
существу)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (прочие поступления)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

182 10601020041000110

1 959 757,51

182 10601020042100110

105 198,47

182 10601020044000110
182 10606000000000110
182 10606030000000110

-1,22
3 561 185,56
2 278 939,77

182 10606032040000110
182 10606040000000110

2 278 939,77
1 282 245,79

182 10606042040000110
000 10800000000000000

1 282 245,79
3 307 046,03

182 10803000010000110

3 277 744,92

182 10803010010000110

3 277 744,92

182 10803010011050110

3 201 118,26

182 10803010011060110

77 397,66

182 10803010014000110

-771,00

000 10807000010000110

29 301,11

004 10807150010000110

10 000,00

004 10807150011000110

10 000,00

007 10807170010000110

19 301,11

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 007 10807173010000110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 11100000000000000

19 845 557,09

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

19 301,11

004 11105000000000120

7 821 261,27

004 11105010000000120

6 589 254,28

004 11105012040000120

6 589 254,28

004 11105020000000120

1 154 703,04

004 11105024040000120

1 154 703,04

004 11105070000000120

77 303,95

004 11105074040000120

77 303,95

004 11107000000000120

10 150,00

004 11107010000000120

10 150,00

004 11107014040000120

10 150,00

000 11109000000000120

12 014 145,82

000 11109040000000120

11 584 072,85
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ä î ê ó ì å í ò û
На начало отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

На конец отчетного
года, кв.м.

619,80

619,80

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

0

0

Руководитель

Е.В. Махова

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 610
11.04.2022
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2022 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2022 ãîäà ïî äîõîäàì
â îáúåìå 383 204 082,52 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 354
659 473,01 ðóáëåé, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì
áþäæåòà â îáúåìå 28 544 609,51 ðóáëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
11.04.2022 N610
ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2022 ÃÎÄÀ
1. Äîõîäû áþäæåòà

(ðóá.)
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы ф изических лиц
Налог на доходы ф изических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы ф изических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платеж а (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствую щему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы ф изических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

N19 18 ìàÿ 2022

Код дохода по
бюджетной
классификации
2
X

3
383 204 082,52

000 10000000000000000
182 10100000000000000
182 10102000010000110

170 180 072,21
111 821 415,16
111 821 415,16

182 10102010010000110

108 416 631,20

Исполнено

182 10102010011000110

108 099 693,02

182 10102010012100110

122 606,97

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

2.1.

182 10102010012200110

182 10102010013000110

194 133,13

37 836,52

-36 755,07

182 10102010015000110

-883,37

182 10102020010000110

362 108,63

182 10102020011000110

360 698,68

имеется

Наименоввание объекта Строительств
2.2 "Строительство
о
разведочноэксплуатационных
скважин в
мкр.«Транспортный»,
мкр. «Южный», г.
Белогорск"

имеется

25997,4

2020 год

2022 год

Мероприятие 3.
"Перевод объектов
жилищнокоммунальной
инфраструктуры на
потребление
природного газа."
Наименование объекта Строительство
3.1 «Строительство
газовой котельной в
микрорайоне
«Амурсельмаш» города
Белогорск, Амурской
области»

отсутствует

700000,0

2022 год

Всего по
объекту за весь
период его
реализации
2020 год

22337,398

Всего по
объекту за весь
период его
реализации
2022 год

31964,690

0,000

0,000

30366,455

1598,235

31964,690

0,000

0,000

30366,455

1598,235

Всего по
объекту за весь
период его
2022 год

700000,000

0,000

0,000

665000,000

35000,000

210000,000

0,000

0,000

199500,000

2023 год

490000,000

0,000

0,000

465500,000

24500,000

Всего по
объекту за весь
период его
реализации

700000,000

0,000

0,000

665000,000

35000,000

2022 год
2023 год

210000,000
490000,000

0,000
0,000

0,000
0,000

199500,000
465500,000

10500,000
24500,000

2020 год

0,000

0,000

21218,079

1119,319

2022 год

10500,000

2023 год

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 788
04.05.2022

182 10102020012100110

1 116,89

293,06

182 10102030010000110

1 086 171,33

182 10102030011000110

1 061 929,11

182 10102030012100110

14 682,96

182 10102030013000110

9 559,26

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102040010000110

140 241,75

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10102040011000110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)
182 10102080010000110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
182 10102080011000110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.

3.1

182 10102010014000110

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

2.2.

Наименование объекта Строительств
о
2.1 "Строительство
теплотрассы от ТК62*до ТК-67 по ул.
Железнодорожная,
г.Белогорск, Амурская
область"

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.02.2021 N 159 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè
è Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì
æèëü¸ì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1880,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
15.02.2021 N 159 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè è Ïîëîæåíèÿ
î êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì
è êà÷åñòâåííûì æèëü¸ì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï. Þ.
Ëàïèíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

140 241,75

1 816 262,25

1 749 708,07

182 10102080012100110

66 554,18

100 10300000000000000

2 036 529,36

www.belogorck-npa.ru

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N791
05.05.2022
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óòâåðæäåíèå
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
âî èñïîëíåíèå ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 2 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 N 474 "Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
www.belogorck-npa.ru
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Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N 826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.12.2015
N 2257 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Èçãîòîâëåíèå è óòâåðæäåíèå
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà
5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.05.2022 N791
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè "Óòâåðæäåíèå ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1 Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè "Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè" ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, îïðåäåëÿåò
ñòàíäàðò, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè (äàëåå - ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Äàííûé ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè óòâåðæäåíèÿ
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ îáðàçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü è (èëè)
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ìåæäó ñîáîé è òàêèõ çåìåëü è
(èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â öåëÿõ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ íà òîðãàõ, à òàêæå óòâåðæäåíèÿ ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Êðóã Çàÿâèòåëåé
1.2. Çàÿâèòåëÿìè íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè ÿâëÿþòñÿ (äàëåå ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè - Çàÿâèòåëü)
ôèçè÷åñêèå ëèöà, þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè (äàëåå - Çàÿâèòåëü).
1.3. Èíòåðåñû çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò
ïðåäñòàâëÿòü
ëèöà, îáëàäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè (äàëåå N19 18 ìàÿ 2022
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ïðåäñòàâèòåëü).
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
1.4. È í ô î ð ì è ð î â à í è å î ï î ð ÿ ä ê å ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è ÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:
1) Íåïîñðåäñòâåííî ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí)
èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð);
2) Ïî òåëåôîíó Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå;
3) Ïèñüìåííî, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ôàêñèìèëüíîé
ñâÿçè;
4) Ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â îòêðûòîé è äîñòóïíîé ôîðìå
èíôîðìàöèè:
â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
"Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)"
(https://www.gosuslugi.ru/) (äàëåå - ÅÏÃÓ);
5) Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà (http://
belogorck.ru/);
6) Ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà.
1.5. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ:
1) ñïîñîáîâ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Àäðåñîâ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
3) Ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè î ðàáîòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
(ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà);
4) Äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè;
5) Ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
6) Ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è î
ðåçóëüòàòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
7) Ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
8) Ïîðÿäêà äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, è ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
1.6. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ (ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó)
äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðàáîòíèê
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå,
ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóåò
îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.
Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè
î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë Çàÿâèòåëü, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà,
ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.
Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå ìîæåò
ñàìîñòîÿòåëüíî äàòü îòâåò, òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü
ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå
îáðàòèâøåìóñÿ ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî
êîòîðîìó ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.
Åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, îí
ïðåäëàãàåò Çàÿâèòåëþ îäèí èç ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ äàëüíåéøèõ
äåéñòâèé:
1) Èçëîæèòü îáðàùåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå;
2) Íàçíà÷èòü äðóãîå âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòàöèé.
Äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå âïðàâå
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îñóùåñòâëÿòü èíôîðìèðîâàíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ
ïðîöåäóð è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, è âëèÿþùåå ïðÿìî èëè êîñâåííî íà ïðèíèìàåìîå ðåøåíèå.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ïðèåìà ãðàæäàí.
1.7. Ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîëæíîñòíîå ëèöî
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ïîäðîáíî â ïèñüìåííîé
ôîðìå ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñâåäåíèÿ ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â
ïóíêòå 1.5. íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ã. N 59-ÔÇ
"Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 59-ÔÇ).
1.8. Íà ÅÏÃÓ ðàçìåùàþòñÿ ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
Ïîëîæåíèåì î ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Ôåäåðàëüíûé ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.10.2011 ã. N 861.
Äîñòóï ê èíôîðìàöèè î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç
âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì êàêèõ-ëèáî òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, óñòàíîâêà êîòîðîãî íà
òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà çàÿâèòåëÿ òðåáóåò çàêëþ÷åíèÿ ëèöåíçèîííîãî
èëè èíîãî ñîãëàøåíèÿ ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçèìàíèå ïëàòû, ðåãèñòðàöèþ
èëè àâòîðèçàöèþ çàÿâèòåëÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèå èì ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.
1.9. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íà
ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì
öåíòðå ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ:
1) Î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû Óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ;
2) Ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð
òåëåôîíà-àâòîèíôîðìàòîðà (ïðè íàëè÷èè);
3) Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è
(èëè) ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â ñåòè
"Èíòåðíåò".
1.10. Â çàëàõ îæèäàíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðàçìåùàþòñÿ
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò, êîòîðûå ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åìó äëÿ îçíàêîìëåíèÿ.
1.11. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ
ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê èíôîðìèðîâàíèþ, óñòàíîâëåííûõ
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
1.12. Èíôîðìàöèÿ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è î
ðåçóëüòàòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà çàÿâèòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì) â ëè÷íîì
êàáèíåòå íà ÅÏÃÓ, à òàêæå â ñîîòâåòñòâóþùåì ñòðóêòóðíîì
ïîäðàçäåëåíèè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ
ëè÷íî, ïî òåëåôîíó ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà "Óòâåðæäåíèå
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè".
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недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0

2 097 009,41

2 108 899,83

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

виды услуг (работ)

стоимость за ед., руб.

Репетиторство по учебным предметам, группа

250,00

Репетиторство по учебным предметам, индивидуально

420,00

На конец отчетного
года, кв.м.

Довузовская подготовка (подготовка к ЕГЭ), группа

300,00

800,70

800,70

0
0

0
0

Довузовская подготовка (подготовка к ЕГЭ),
индивидуально

500,00

1

1

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Е.В. Салманова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Центр развития
образования города Белогорск"
103J0139
2804009430
280401001
2021
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых

Дополнительный вид деятельности

85.42 Образование профессиональное
дополнительное

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Репетиторство по учебным предметам,
довузовская подготовка (подготовка к ЕГЭ,
подготовка к ОГЭ), языковая школа, языковая
школа (углубленное изучение), школа развития,
студия декоративно-прикладного искусства

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
02.12.2011 г., серия 28 № 001185572, ОГРН
1022800710822, Лицензия на право ведения
образовательной деятельности от 03.02.2016 г.,
регистрационный № ОД 5296 - бессрочная
11,80
11,80

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

21 782,80

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Увеличение

1,00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

0,00%

Увеличение

1,00%

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
www.belogorck-npa.ru

Довузовская подготовка (подготовка к ОГЭ), группа

270,00

Довузовская подготовка (подготовка к ОГЭ),
индивидуально
Языковая школа, группа

450,00
340,00

Языковая школа, индивидуально

600,00

Языковая школа (углубленное изучение), группа

370,00

Языковая школа (углубленное изучение),
индивидуально

600,00

Школа развития

600,00

Студия декоративно-прикладного искусства, группа

250,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

7 054 017,00

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

69 331,00
570 824,00
0,00
6 413 862,00

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
5 342 106,29
31 627,72
507 547,01
94 800,40
667 464,33
11 346,90
309 721,20
16 834,62
72 568,53
7 054 017,00

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

3 096

0

Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

1 084 615,04

1 084 615,04

0

0

0

0

2 221 596,48

2 236 596,48

0

0

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества
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Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
67 267 549,49
144 560,00
500,00
7 060 519,70
9 267,91
8 542 463,05
2 289 443,39
14 806 589,19
2 600 337,17
368 721,38
629 088,14
103 719 039,42

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

468
560
89
90
6 912

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дошкольное образование
Дополнительное образование (ч/час.)

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

44 741 514,18

44 741 514,18

0

0

0

0

37 718 757,06

41 627 993,52

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

7 284,40

7 284,40

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0
0

0
0

5

5

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Н.А.Лотова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Муниципальное автономное образовательное
учреждение "Центр дополнительного
образования детей города Белогорск"

Полное наименование учреждения

1 03Ж6010
2804019943
280401001
2021

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Осно вной вид деятельности

85.41 Дополнительное образование детей и
взрослы х

Дополнительный вид деятельности

-

Перечень услуг (работ), которые оказы ва ют
потребителям за плату

ä î ê ó ì å í ò û

Платны е занятия: "Дро н-школа", игра на гитаре,
вокал, рисование

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л от
10.07.2020г., ОГРН Лицензия на право ведения
образовательной деятельности от 21.08.2020г.,
регистрационный №ОД-5852 - бессрочная

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

21,50
21,50

42 027,94

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

1,00%

Без изменений

0,00%

Увеличение

1,00%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)

стоимость за ед., руб.

"Дрон-школа"
Игра на гитаре
Вокал
Рисование

400,00
400,00
350,00
350,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

15 398 706,04

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

24 251,44
12 853 030,80
1 813 329,00
708 094,80

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
11 791 633,50
22 183,79
620 612,42
2 094 500,60
369 854,74
51 064,67
399 739,20
16 080,57
33 036,55
15 398 706,04

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

34 128

0

Дополнительное образование чел/час

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
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ä î ê ó ì å í ò û

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

13 715 013,97

13 715 013,97

0

0

www.belogorck-npa.ru

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (îðãàíèçàöèè), ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ
(ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó
2.2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì - Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.
2.3. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê (äàëåå - ÃÀÓ ÌÔÖ).
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âçàèìîäåéñòâóåò ñ:
1) Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñâåäåíèé
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé;
2) Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè;
2.4. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è ñâÿçàííûõ
ñ îáðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè,
çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü óñëóã,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.5. Ð å ç ó ë ü ò à ò î ì ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è ÿ ã î ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î é
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) Ðåøåíèå â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
2) Ðåøåíèå îá îòêàçå â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè,
â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáðàùåíèÿ â îðãàíèçàöèè,
ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ñðîê ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ñðîê âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) äîêóìåíòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.6. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è(èëè) ÃÀÓ ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà
íà çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.10. Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÃÀÓ ÌÔÖ
çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èçãîòîâëåíèè è
óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå
â èçãîòîâëåíèè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
ñîñòàâëÿåò ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé
ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èç ÃÀÓ ÌÔÖ".
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.7. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
1) Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
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3) Çåìåëüíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 ã. N 137-ÔÇ "Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
5) Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 ã. N 191-ÔÇ "Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
7) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ã. N 59-ÔÇ "Î
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
8) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010
ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
9) Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 ã. N 166-ÎÇ "Î
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";
10) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.07.201 ã. N
553 "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
(èëè) ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ";
11) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2012 ã. N
634 "Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ
äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
12) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.12.2011ã. N 968 "Î ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";
13) Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
11.08.2010 ã. N 88-ð (â ðåä. îò 02.09.2013 ã. Î Ïëàíå
ïåðåõîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå ãîñóäàðñòâåííûõ,
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè,
ó÷ðåæäåíèÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè"
(äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íå áûë);
14) Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 27.11.2014 ã.
N 762 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïîäãîòîâêå ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè è ôîðìàòó ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ôîðìû ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè, ïîäãîòîâêà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ôîðìå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå";
15) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.04.2011 ã. N 275 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã";
16) Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê;
17) Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 ã. N 54/94 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
"Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" è ïðîåêòà "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.04.2021 ã. N 59/20;
Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ òàêæå:
1) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.12.2012 ã. N
1376 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
2) Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.04.2013 ã. N 197 "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îðãàíèçóåòñÿ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî
îêíà", â òîì ÷èñëå íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì,
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ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
2.8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ
ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ
èíòåðàêòèâíîé ôîðìû íà ÅÏÃÓ áåç íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîé
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â êàêîé-ëèáî èíîé ôîðìå.
Â çàÿâëåíèè òàêæå óêàçûâàåòñÿ îäèí èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ
íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè:
1) Â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â ëè÷íîì êàáèíåòå íà
ÅÏÃÓ;
2) Íà áóìàæíîì íîñèòåëå â âèäå ðàñïå÷àòàííîãî ýêçåìïëÿðà
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå.
3) Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ ñâåäåíèÿ
èç äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëÿ
ôîðìèðóþòñÿ ïðè ïîäòâåðæäåíèè ó÷åòíîé çàïèñè â Åäèíîé ñèñòåìå
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè (äàëåå - ÅÑÈÀ) èç ñîñòàâà
ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ óêàçàííîé ó÷åòíîé çàïèñè è ìîãóò áûòü
ïðîâåðåíû ïóòåì íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì, äîïîëíèòåëüíî
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, âûäàííûé
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, äîëæåí áûòü ïîäïèñàí óñèëåííîé
êâàëèôèêàöèîííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà,
âûäàâøåãî äîêóìåíò.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, âûäàííûé
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, äîëæåí áûòü ïîäïèñàí óñèëåííîé
êâàëèôèêàöèîííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ, âûäàííûé
íîòàðèóñîì, äîëæåí áûòü ïîäïèñàí óñèëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ íîòàðèóñà, â èíûõ ñëó÷àÿõ - ïðîñòîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.
Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñîãëàñèå çåìëåïîëüçîâàòåëåé, çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ
íà îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí òðåòüèì
ëèöàì, òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâèòü ñîãëàñèå çåìëåïîëüçîâàòåëåé,
çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ íà îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ñîãëàñèå çàëîãîäåðæàòåëåé èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (â
ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà).
Â ñëó÷àå, åñëè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îáðåìåíåíû çàëîãîì, òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâèòü ñîãëàñèå
çàëîãîäåðæàòåëåé èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè ïðàâî íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
çàðåãèñòðèðîâàí â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè.
2.9. Çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå
2.8 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿþòñÿ (ïîäàþòñÿ) â
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïóòåì çàïîëíåíèÿ
ôîðìû çàïðîñà ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

15

ä î ê ó ì å í ò û

ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
1) Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì;
2) Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì;
3) Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè
îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ
(ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.
2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" (äàëåå Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 210-ÔÇ).
2.11. Ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è
(èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì
îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ
ñëó÷àåâ:
1) Èçìåíåíèå òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
êàñàþùèõñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè,
ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è äîêóìåíòàõ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì ïîñëå
ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ëèáî â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è íå
âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûé ðàíåå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ;
3) Èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ èëè èçìåíåíèå
èíôîðìàöèè ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè;
4) Âûÿâëåíèå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííîãî ôàêòà (ïðèçíàêîâ)
îøèáî÷íîãî èëè ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî
ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñëóæàùåãî, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè,
ïðåäóñìîòðåííîé ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N
210-ÔÇ, ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, î ÷åì â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðóêîâîäèòåëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ëèáî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé ÷àñòüþ
1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 210-ÔÇ, óâåäîìëÿåòñÿ
çàÿâèòåëü, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.12. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå ê ðàññìîòðåíèþ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:
1) Íåïîëíîå çàïîëíåíèå ïîëåé â ôîðìå çàÿâëåíèÿ, â òîì
÷èñëå â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ íà ÅÏÃÓ;
2) Ïîäà÷à çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è äîêóìåíòîâ,
www.belogorck-npa.ru

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

56 479 909,59
122 024,52
1 221 435,37
4 244 583,79
0,00
13 108 012,96
2950086,15
0,00
8 641 384,32
1 390 501,77
178 159,04
336 401,99
88 672 499,50

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб, чел.

463

2

577

0

95

1

17 064

0

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ, чел/час

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного
года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На конец отчетного года, руб.

14 182 636,52

14 182 636,52

0

0

0

0

29 764 064,94

27 635 886,12

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

3 968,10

3 968,10

0
0

0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

0

0

Скачкова В.С.

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

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

39 721,08

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа №
200 города Белогорск с углубленным изучением
отдельных предметов"

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

10304143
2804010651
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее

Дополнительный вид деятельности

85.11 Образование дошкольное
85.12
Образование начальное
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Организация питания (физические лица)

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

Свидетельство о постановке на учет ОГРН
1042800110297 от 06.03.2004 года. Лицензия №
ОД 5258 от 13.11.2015 года, приказ о
переофоромлении приложения к лицензии от
02.04.2019 №426

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

153,50
155,25

9,39%

Без изменений

0,00%

Увеличение

9,39%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Организация питания
Сок 0,2л "Мой"
Вода минеральная 0,5л
Коктейль "Азбука молока"
салат (в ассортименте)
Ватрушка
Бутерброд с сыром и колбасой
Пицца
Блины
Запеканка творожная
Чай с лимоном
Компот
Пирожок с капустой
Пирожок с картофелем
Первое блюдо
Второе блюдо
Кружковая деятельность:
Предшкольная подготовка

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения

www.belogorck-npa.ru

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

после проведенной тарификационной комиссии
в сентябре 2021 года произошло уменьшение
штатной численности педагогов (0,25 ставки) и
увеличение штатной численности учебновспомогательного персонала (на 2 ставки)

Занимательная математика
Занимательный русский язык
Тестопластика
Развивай-ка
Детские фантазии
Волшебная кисточка
Веселые старты
Реченька
Спортивная карусель

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

стоимость за ед., руб.
4 700,00

21,00
25,00
35,00
20,00
20,00
25,00
25,00
35,00
50,00
5,00
5,00
20,00
20,00
35,00
45,00
300,00
150,00
150,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
200,00
70,00

Сумма, руб.
103 719 039,42
693 812,15
73 060 386,67
17 171 169,36

12 793 671,24

N19 18 ìàÿ 2022
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Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

59 763 454,34

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

45 461 001,11
10 275 122,66
3 387 428,72

Сумма, руб.
45 452 428,04
141 387,99
0,00
1 923 332,80
0,00
833 490,16
2 201 578,06
0,00
2 003 533,34
6 858 316,00
180 465,08
168 922,87
59 763 454,34

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Количество жалоб,
чел.

437
465
49
11 016

0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

46 888 816,35

16 759 322,59

0

0

0

0

25 252 905,83

24 138 755,45

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

5 060,90

2 053,10

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0
0

0
0

2

2

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Ж.В. Винникова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
П олн ое наи м ен ован ие учр ежден ия

N19 18 ìàÿ 2022

Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.06.2013 г. серия 28№
001521647, ОГРН 1022800712681 и Лицензия на право ведения
образовательной деятельности регистрационный номер ОД 5323 от
24.02.2016 года - бессрочная
112,75
114

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

увеличение учебной нагрузки
47 137,12

2. "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Увеличение

балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

-7,15%

Без изменений

0,00%

Увеличение

-7,15%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Количество
потребителей, чел.

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Образование дополнительное детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации
отдыха детей и их оздоровления

639 901,85

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

К од учреж дени я
И НН
К ПП
О тчетны й г од

ä î ê ó ì å í ò û
85.14 Образование среднее общее

Основной вид деятельности

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Наименование услуги (работы)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

М униципальное автоном ное общ еобразовательное учреж дение "Ш кола № 1 7
город а Б елогорск"
1 0304142
28 04009254
2 8040100 1
2021

виды услуг (работ)
Буфет
Сок натуральный 0,2л
Вода не газ. мин 0,6 л
Коктель азбука вкуса 0,2
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом
Вафли десертные
Кекс столичный
Слойка Датская с конфитюром
Чай
Компот
Пирожок с капустой
Пирожок с ливером
Сдоба Лакомка
Кружковая деятельность:
Предшкольная подготовка
Робототехника
Кислородный коктейль
Индивидуальные занятия
Занимательный английский
Учимся решать задачи
Аренда ячейки для хранения вещей

стоимость за ед., руб.
21,00
23,50
31,00
25,00
14,00
7,50
21,50
30,00
15,00
4,00
6,00
15,00
20,00
18,00
500,00
250,00
20,00
400,00
300,00
300,00
150,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

88 672 499,50

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

859 688,10
59 640 537,86
23 779 496,04
4 392 777,50

Сумма, руб.

www.belogorck-npa.ru

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ
íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé;
3) Ïðåäîñòàâëåíèå íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
4) Äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîâðåæäåíèÿ, íàëè÷èå êîòîðûõ íå
ïîçâîëÿåò â ïîëíîì îáúåìå èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ è ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â äîêóìåíòàõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
5) Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ
òåêñòà, íå çàâåðåííûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû óòðàòèëè ñèëó íà ìîìåíò
îáðàùåíèÿ çà óñëóãîé (äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ Çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà
ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè, óêàçàííûì ëèöîì);
7) Íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé â çàÿâëåíèè è ïðèëîæåííûõ
ê íåìó äîêóìåíòàõ;
8) Çàÿâëåíèå ïîäàíî â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïîëíîìî÷èÿ êîòîðûõ íå âõîäèò
ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè.
2.13. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ïî
ôîðìå, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè N 5 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, íàïðàâëÿåòñÿ â ëè÷íûé êàáèíåò
Çàÿâèòåëÿ íà ÅÏÃÓ íå ïîçäíåå ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî
çà äíåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.
2.14. Îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, íå
ïðåïÿòñòâóåò ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.15. Îñíîâàíèå äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
ïðåäóñìîòðåíî.
2.16. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè:
1) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 12 ñòàòüè 11.10 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå ñîîòâåòñòâóåò ïî ôîðìå, ôîðìàòó èëè òðåáîâàíèÿì ê
åå ïîäãîòîâêå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè îò 27.11.2014
ã. N 762 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïîäãîòîâêå ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè è ôîðìàòó ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè ïðè ïîäãîòîâêå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ôîðìû ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè,
ïîäãîòîâêà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì
íîñèòåëå)";
2) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 16 ñòàòüè 11.10
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå
ñîâïàäåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàíèå
êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíî ñõåìîé åãî ðàñïîëîæåíèÿ, ñ
ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàíåå ïðèíÿòûì ðåøåíèåì îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî íå èñòåê;
3) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 16 ñòàòüè 11.10.
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòêà ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâåäåíà ñ íàðóøåíèåì
òðåáîâàíèé ê îáðàçóåìûì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, ïðåäóñìîòðåííûõ
â ñòàòüå 11.9 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 16 ñòàòüè 11.10
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñîîòâåòñòâèå ñõåìû
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óòâåðæäåííîìó ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè;
5) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 5 ïóíêòà 16 ñòàòüè 11.10
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñïîëîæåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàíèå êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíî ñõåìîé
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, äëÿ
êîòîðîé óòâåðæäåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè;
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6)
Íå ïðåäñòàâëåíî â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîãëàñèå ëèö,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 ñòàòüè 11.2 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
Ñ çàÿâëåíèåì îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàòèëîñü ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå îáëàäàåò ïðàâàìè íà èñõîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.
Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì
÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâàåìûõ)
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.17. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, îòñóòñòâóþò.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
èëè èíîé îïëàòû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.18. Ïðåäîñòàâëåíèå (ãîñóäàðñòâåííîé) ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, âêëþ÷àÿ
èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû
2.19. Çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè íå ïðåäóñìîòðåíà ïëàòà.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
2.20. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ìèíóò.
Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå
2.21. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â
Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà
2.22. Ìåñòîïîëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, â êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå
âûäà÷à ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, äîëæíî îáåñïå÷èâàòü óäîáñòâî äëÿ ãðàæäàí ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ñòîÿíêè
(ïàðêîâêè) âîçëå çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ), â êîòîðîì ðàçìåùåíî ïîìåùåíèå
ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ, îðãàíèçîâûâàåòñÿ ñòîÿíêà (ïàðêîâêà)
äëÿ ëè÷íîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà çàÿâèòåëåé. Çà ïîëüçîâàíèå
ñòîÿíêîé (ïàðêîâêîé) ñ çàÿâèòåëåé ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.
Äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ
íà ñòîÿíêå (ïàðêîâêå) âûäåëÿåòñÿ íå ìåíåå 10% ìåñò (íî íå
ìåíåå îäíîãî ìåñòà) äëÿ áåñïëàòíîé ïàðêîâêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
óïðàâëÿåìûõ èíâàëèäàìè I, II ãðóïï, à òàêæå èíâàëèäàìè III
ãðóïïû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïåðåâîçÿùèõ òàêèõ èíâàëèäîâ
è (èëè) äåòåé - èíâàëèäîâ.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà çàÿâèòåëåé, â
òîì ÷èñëå ïåðåäâèãàþùèõñÿ íà èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ, âõîä â çäàíèå
è ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, îáîðóäóþòñÿ ïàíäóñàìè, ïîðó÷íÿìè,
òàêòèëüíûìè (êîíòðàñòíûìè) ïðåäóïðåæäàþùèìè ýëåìåíòàìè, èíûìè
ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü
áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï è ïåðåäâèæåíèå èíâàëèäîâ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîöèàëüíîé çàùèòå
èíâàëèäîâ.
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Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí
áûòü îáîðóäîâàí èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé
èíôîðìàöèþ:
1) Íàèìåíîâàíèå;
2) Ìåñòîíàõîæäåíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ; ðåæèì ðàáîòû;
ãðàôèê ïðèåìà;
3) Íîìåðà òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê.
Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì.
Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, îñíàùàþòñÿ:
1) Ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
2) Ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
3) Ñðåäñòâàìè îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
4) Òóàëåòíûìè êîìíàòàìè äëÿ ïîñåòèòåëåé.
Çàë îæèäàíèÿ Çàÿâèòåëåé îáîðóäóåòñÿ ñòóëüÿìè, ñêàìüÿìè,
êîëè÷åñòâî êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè
è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â ïîìåùåíèè, à òàêæå
èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.
Òåêñòû ìàòåðèàëîâ, ðàçìåùåííûõ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå,
ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ ÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, ñ
âûäåëåíèåì íàèáîëåå âàæíûõ ìåñò ïîëóæèðíûì øðèôòîì.
Ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè
(ñòîéêàìè), áëàíêàìè çàÿâëåíèé, ïèñüìåííûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.
Ìåñòà ïðèåìà Çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè
òàáëè÷êàìè (âûâåñêàìè) ñ óêàçàíèåì:
1) Íîìåðà êàáèíåòà è íàèìåíîâàíèÿ îòäåëà;
2) Ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),
äîëæíîñòè îòâåòñòâåííîãî ëèöà çà ïðèåì äîêóìåíòîâ;
3) Ãðàôèêà ïðèåìà Çàÿâèòåëåé.
Ðàáî÷åå ìåñòî êàæäîãî îòâåòñòâåííîãî ëèöà çà ïðèåì äîêóìåíòîâ,
äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ
âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì
äàííûõ, ïå÷àòàþùèì óñòðîéñòâîì (ïðèíòåðîì) è êîïèðóþùèì
óñòðîéñòâîì.
Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, äîëæíî èìåòü
íàñòîëüíóþ òàáëè÷êó ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà
(ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè.
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
èíâàëèäàì îáåñïå÷èâàþòñÿ:
1) Âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê îáúåêòó (çäàíèþ,
ïîìåùåíèþ), â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà;
2) Âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ïî òåððèòîðèè,
íà êîòîðîé ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ è ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, à òàêæå
âõîäà â òàêèå îáúåêòû è âûõîäà èç íèõ, ïîñàäêè â òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî è âûñàäêè èç íåãî, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèå êðåñëàêîëÿñêè;
3) Ñîïðîâîæäåíèå èíâàëèäîâ, èìåþùèõ ñòîéêèå ðàññòðîéñòâà
ôóíêöèè çðåíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ;
4) Íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äîñòóïà èíâàëèäîâ çäàíèÿì è ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãà, è ê ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãå ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
5) Äóáëèðîâàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ èíâàëèäîâ çâóêîâîé è
çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå íàäïèñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé
è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè çíàêàìè, âûïîëíåííûìè ðåëüåôíîòî÷å÷íûì øðèôòîì Áðàéëÿ;
6) Äîïóñê ñóðäîïåðåâîä÷èêà è òèôëîñóðäîïåðåâîä÷èêà;
7) Äîïóñê ñîáàêè-ïðîâîäíèêà ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî åå ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå, íà îáúåêòû (çäàíèÿ,
ïîìåùåíèÿ), â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
(ìóíèöèïàëüíàÿ) óñëóãè;
8) Îêàçàíèå èíâàëèäàì ïîìîùè â ïðåîäîëåíèè áàðüåðîâ,
ìåøàþùèõ ïîëó÷åíèþ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
íàðàâíå ñ äðóãèìè ëèöàìè.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
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2.23. Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) Íàëè÷èå ïîëíîé è ïîíÿòíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå, ñðîêàõ
è õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â
èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
(â òîì ÷èñëå â ñåòè "Èíòåðíåò"), ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
2) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì óâåäîìëåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ñ ïîìîùüþ
ÅÏÃÓ;
3) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
2.24. Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) Ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì åå
ïðåäîñòàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì;
2) Ìèíèìàëüíî âîçìîæíîå êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé ãðàæäàíèíà
ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
3) Îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ñîòðóäíèêîâ è èõ íåêîððåêòíîå (íåâíèìàòåëüíîå) îòíîøåíèå ê
çàÿâèòåëÿì;
4) Îòñóòñòâèå íàðóøåíèé óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ â ïðîöåññå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
5) Îòñóòñòâèå çàÿâëåíèé îá îñïàðèâàíèè ðåøåíèé, äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, åãî äîëæíîñòíûõ ëèö,
ïðèíèìàåìûõ (ñîâåðøåííûõ) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ âûíåñåíû
ðåøåíèÿ îá óäîâëåòâîðåíèè (÷àñòè÷íîì óäîâëåòâîðåíèè) òðåáîâàíèé
çàÿâèòåëåé.
Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ, îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó
ïðèíöèïó è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
2.25. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÷àñòè
îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèé ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ è
ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå.
2.26. Çàÿâèòåëÿì îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü àâòîðèçóåòñÿ íà
ÅÏÃÓ ïîñðåäñòâîì ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè â ÅÑÈÀ,
çàïîëíÿåò çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðàêòèâíîé ôîðìû â
ýëåêòðîííîì âèäå.
Çàïîëíåííîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îòïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì âìåñòå ñ
ïðèêðåïëåííûìè ýëåêòðîííûìè îáðàçàìè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí. Ïðè àâòîðèçàöèè â ÅÑÈÀ çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ñ÷èòàåòñÿ
ïîäïèñàííûì ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ,
ïðåäñòàâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïîäïèñàíèå çàÿâëåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 2.5 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëþ, ïðåäñòàâèòåëþ â ëè÷íûé
êàáèíåò íà ÅÏÃÓ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ
óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â
ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ ðåçóëüòàò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè òàêæå ìîæåò
áûòü âûäàí çàÿâèòåëþ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì
6.4 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
www.belogorck-npa.ru

"Веселая математика"
"Разноцветный мир"
"Топотушки"
"Школа мяча"
"Театрализованные представления"

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

51 564 265,91

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

405 387,93
23 477 956,60
17 460 560,00
10 220 361,38

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

34 995,24
0,00
2 475 075,92
0,00
14 368 870,00
3 614 264,14
0,00
5 953 214,68
1 594 819,40
67 090,20
309 757,76
51 564 265,91

178
8 280

0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

9 377 000,00

9 377 000,00

0

0

0

0

8 279 078,32

11 725 773,82

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

3 472,90

3 472,90

Сведения о площадях недвижимого имущества

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

А.В. Устюжанина

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
www.belogorck-npa.ru

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

Сумма, руб.

Количество жалоб,
чел.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

23 146 178,57

Количество
потребителей, чел.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

Дополнительный вид деятельности

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

Услуги (работы) учреждения

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа № 11
города Белогорск"
10304196
2804009127
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
26.09.2002 г., ОГРН 1022800710624
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 21.05.2021 г.,
регистрационный № ОД 5895 - бессрочная
139,75
105,25

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого
Наименование услуги (работы)

Полное наименование учреждения

реорганизации юридического лица в форме
выделения из него другого юридического лица
44 474,51

2. "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
Уменьшение
68,00%
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

балансовой стоимости движимого имущества

Уменьшение

4,00%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

64,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Буфет:
Сок натуральный 0,2л
Вода минеральная 0,5л
Коктель азбука вкуса 0,2
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом
Смаженка
Будерброд колбаса и сыр
Слойка с ветчиной
Чай
Компот
Пирожок с капустой
Пирожок с ливером
Сдоба Лакомка
Кружковая деятельность:
"Субботняя школа развития"
"Палитра детства"
"Кислородный коктейль"
"Решение задач по физике"
"Занимательная граматика"
"Учимся решать задачи"
"Дополнительный английский"

стоимость за ед., руб.
5 000,00
23,00
29,00
35,00
25,00
19,00
10,00
32,00
29,00
30,00
4,00
6,00
18,00
22,00
20,00
300,00
250,00
20,00
250,00
250,00
250,00
250,00
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балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Без изменений

0,00%

Увеличение

62,06%

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"В мире музыки и танца"
"Малыши умельцы"
"Малыши умельцы" (рисование)
"Воздушный пластилин"
"Волшебеая бумага"
"Волшебная филигрань"
"Василек"
"Волшебная клеточка"
"Фантазия"
"Лапотули"
"Игры деда Буквоеда"
"Малыши крепыши"

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

2 587,00

2 587,00

0
0

0
0

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0,00%

Без изменений
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Сведения о площадях недвижимого имущества

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

0

Руководитель

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

37 743 434,02

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

42 670,47
17 454 265,64
13 731 832,00
6 514 665,91

Сумма, руб.

0

Каштанова Е.Г.

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

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

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 54 города
Белогорск"
103Н3755
2804018266
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
20.06.2017 г., ОГРН 1172801006950
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 13.08.2018 г.,
регистрационный № ОД 5669 - бессрочная
52,50
52,50

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

29 803,98

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

16 382 708,62

балансовой стоимости недвижимого имущества

23 545,00
0,00
2 040 790,04
0,00
10 755 677,20
2 769 175,00
0,00
3 906 386,67
1 617 319,24
14 882,88
232 949,37
37 743 434,02

балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

42,00%

Без изменений

0,00%

Увеличение

42,00%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб, чел.

164
4 824

0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

27 698 425,37

27 698 425,37

0

0

0

0

4 347 949,03

7 046 259,14

0

0

0

0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Карапузы"
"Грамотейка"
"Песочные фантазии"
"Знайка"
"Читалочка"
"Считалочка"
"Математическая шкатулка"
"Математические ступеньки"
"Занимательный счет"

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

www.belogorck-npa.ru

2.27. Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû â
ñëåäóþùèõ ôîðìàòàõ: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg,
jpeg, zip, rar, sig, pNg, bmp, tiff.
2.28. Äîïóñêàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïóòåì
ñêàíèðîâàíèÿ íåïîñðåäñòâåííî ñ îðèãèíàëà äîêóìåíòà
(èñïîëüçîâàíèå êîïèé íå äîïóñêàåòñÿ), êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ñîõðàíåíèåì îðèåíòàöèè îðèãèíàëà äîêóìåíòà â ðàçðåøåíèè
300 - 500 dpi (ìàñøòàá 1:1) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ:
1) "×åðíî-áåëûé" (ïðè îòñóòñòâèè â äîêóìåíòå ãðàôè÷åñêèõ
èçîáðàæåíèé è (èëè) öâåòíîãî òåêñòà);
2) "Îòòåíêè ñåðîãî" (ïðè íàëè÷èè â äîêóìåíòå ãðàôè÷åñêèõ
èçîáðàæåíèé, îòëè÷íûõ îò öâåòíîãî ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ);
3) "Öâåòíîé" èëè "ðåæèì ïîëíîé öâåòîïåðåäà÷è" (ïðè íàëè÷èè
â äîêóìåíòå öâåòíûõ ãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé ëèáî öâåòíîãî
òåêñòà);
4) Ñîõðàíåíèåì âñåõ àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè, à
èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî øòàìïà
áëàíêà;
5) Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó
äîêóìåíòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ñîäåðæèò òåêñòîâóþ è (èëè)
ãðàôè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ.
Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü:
1) Âîçìîæíîñòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ëèñòîâ
â äîêóìåíòå;
2) Äëÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ñòðóêòóðèðîâàííûå ïî ÷àñòÿì,
ãëàâàì, ðàçäåëàì (ïîäðàçäåëàì) äàííûå è çàêëàäêè, îáåñïå÷èâàþùèå
ïåðåõîäû ïî îãëàâëåíèþ è (èëè) ê ñîäåðæàùèìñÿ â òåêñòå ðèñóíêàì
è òàáëèöàì.
Äîêóìåíòû, ïîäëåæàùèå ïðåäñòàâëåíèþ â ôîðìàòàõ xls, xlsx
èëè ods, ôîðìèðóþòñÿ â âèäå îòäåëüíîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ
âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
1) Ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ;
2) Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé ïîñðåäñòâîì Ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíàÿ ñèñòåìà
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ" (äàëåå - ÑÌÝÂ);
3) Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé;
4) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ;
5) Âûäà÷à ðåçóëüòàòà.
Îïèñàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðåäñòàâëåíî â
Ïðèëîæåíèè N 4 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â
ýëåêòðîííîé ôîðìå
3.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàþòñÿ:
1) Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ;
3) Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì çàÿâëåíèÿ
è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
4) Ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
5) Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ;
6) Îñóùåñòâëåíèå îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
7) Äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ëèáî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó, ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) ñëóæàùåãî.
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé)
â ýëåêòðîííîé ôîðìå
3.3. Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ íà ÅÏÃÓ áåç íåîáõîäèìîñòè
äîïîëíèòåëüíîé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â êàêîé-ëèáî èíîé ôîðìå.
Ôîðìàòíî-ëîãè÷åñêàÿ ïðîâåðêà ñôîðìèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå çàïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì êàæäîãî èç ïîëåé
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ. Ïðè âûÿâëåíèè íåêîððåêòíî
çàïîëíåííîãî ïîëÿ ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëü
óâåäîìëÿåòñÿ î õàðàêòåðå âûÿâëåííîé îøèáêè è ïîðÿäêå åå óñòðàíåíèÿ
ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â
ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
1) Âîçìîæíîñòü êîïèðîâàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.8 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Âîçìîæíîñòü ïå÷àòè íà áóìàæíîì íîñèòåëå êîïèè ýëåêòðîííîé
ôîðìû çàÿâëåíèÿ;
3) Ñîõðàíåíèå ðàíåå ââåäåííûõ â ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâëåíèÿ
çíà÷åíèé â ëþáîé ìîìåíò ïî æåëàíèþ ïîëüçîâàòåëÿ, â òîì ÷èñëå
ïðè âîçíèêíîâåíèè îøèáîê ââîäà è âîçâðàòå äëÿ ïîâòîðíîãî ââîäà
çíà÷åíèé â ýëåêòðîííóþ ôîðìó çàÿâëåíèÿ;
4) Çàïîëíåíèå ïîëåé ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ äî íà÷àëà
ââîäà ñâåäåíèé çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ðàçìåùåííûõ
â ÅÑÈÀ, è ñâåäåíèé, îïóáëèêîâàííûõ íà ÅÏÃÓ, â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ
ñâåäåíèé, îòñóòñòâóþùèõ â ÅÑÈÀ;
5) Âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ íà ëþáîé èç ýòàïîâ çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííîé ôîðìû çàÿâëåíèÿ áåç ïîòåðè ðàíåå ââåäåííîé
èíôîðìàöèè;
6) Âîçìîæíîñòü äîñòóïà çàÿâèòåëÿ íà ÅÏÃÓ ê ðàíåå ïîäàííûì
èì çàÿâëåíèÿì â òå÷åíèå íå ìåíåå îäíîãî ãîäà, à òàêæå ÷àñòè÷íî
ñôîðìèðîâàííûõ çàÿâëåíèé - â òå÷åíèå íå ìåíåå 3 ìåñÿöåâ.
Ñôîðìèðîâàííîå è ïîäïèñàííîå çàÿâëåíèå è èíûå äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, íàïðàâëÿþòñÿ â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.
3.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò â ñðîê íå ïîçäíåå
1 ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ÅÏÃÓ, à â ñëó÷àå
åãî ïîñòóïëåíèÿ â íåðàáî÷èé èëè ïðàçäíè÷íûé äåíü, - â ñëåäóþùèé
çà íèì ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü:
1) Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ
ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ;
2) Ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ è íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ
î ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ëèáî îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè.
3.5. Ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì äëÿ
äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîãî çà
ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ (äàëåå - îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå
ëèöî), â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé
Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè (äàëåå - ÃÈÑ).
Îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî:
1) Ïðîâåðÿåò íàëè÷èå ýëåêòðîííûõ çàÿâëåíèé, ïîñòóïèâøèõ ñ
ÅÏÃÓ, ñ ïåðèîäîì íå ðåæå 2 ðàç â äåíü;
2) Ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûå îáðàçû
äîêóìåíòîâ (äîêóìåíòû);
3) Ïðîèçâîäèò äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.4 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
3.6. Çàÿâèòåëþ â êà÷åñòâå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòà:
1) Â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íàïðàâëåííîãî
çàÿâèòåëþ â ëè÷íûé êàáèíåò íà ÅÏÃÓ;
2) Â âèäå áóìàæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîäåðæàíèå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, êîòîðûé çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå.
3.7. Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ
è î ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ÅÏÃÓ, ïðè óñëîâèè
àâòîðèçàöèè. Çàÿâèòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïðîñìàòðèâàòü ñòàòóñ
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ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèþ î äàëüíåéøèõ
äåéñòâèÿõ â ëè÷íîì êàáèíåòå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, â ëþáîå
âðåìÿ.
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ:
1)
Óâåäîìëåíèå î ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î ôàêòå ïðèåìà
çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, è íà÷àëå ïðîöåäóðû
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äàòå è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç
â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Óâåäîìëåíèå î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòèè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè è
âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
3.8. Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè
îöåíêè ãðàæäàíàìè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè (èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå ïðèìåíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ óêàçàííîé îöåíêè êàê îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.12.2012
ã. N 1284 "Îá îöåíêå ãðàæäàíàìè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäèòåëåé òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé) è
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ
(èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé) ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ðóêîâîäèòåëåé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñ ó÷åòîì
êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå î ïðèìåíåíèè ðåçóëüòàòîâ óêàçàííîé
îöåíêè êàê îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé".
3.9. Çàÿâèòåëþ îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü íàïðàâëåíèÿ æàëîáû
íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà,
äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 210-ÔÇ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2012 ã. N 1198 "Î ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîöåññ
äîñóäåáíîãî, (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ), ñîâåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
Ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ
â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
äîêóìåíòàõ
3.10. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îïå÷àòîê è îøèáîê çàÿâèòåëü âïðàâå
îáðàòèòüñÿ â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ çàÿâëåíèåì ñ ïðèëîæåíèåì
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
3.11. Îñíîâàíèÿ îòêàçà â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ îá èñïðàâëåíèè
îïå÷àòîê è îøèáîê óêàçàíû â ïóíêòå 2.13 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
3.12. Èñïðàâëåíèå äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ
â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
äîêóìåíòàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) Çàÿâèòåëü ïðè îáíàðóæåíèè îïå÷àòîê è îøèáîê â äîêóìåíòàõ,
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, îáðàùàåòñÿ ëè÷íî â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
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ñ çàÿâëåíèåì î íåîáõîäèìîñòè èñïðàâëåíèÿ îïå÷àòîê è îøèáîê, â
êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ óêàçàíèå íà èõ îïèñàíèå;
2) Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðè ïîëó÷åíèè çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî
â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 3.12. íàñòîÿùåãî ïîäðàçäåëà, ðàññìàòðèâàåò
íåîáõîäèìîñòü âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â äîêóìåíòû,
ÿâëÿþùèåñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
3) Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò óñòðàíåíèå îïå÷àòîê
è îøèáîê â äîêóìåíòàõ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
4) Ñðîê óñòðàíåíèÿ îïå÷àòîê è îøèáîê íå äîëæåí ïðåâûøàòü
3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ, óêàçàííîãî
â ïóíêòå 3.12 íàñòîÿùåãî ïîäðàçäåëà.
IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé
ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèé
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Àäìèíèñòðàöèè (Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà),
óïîëíîìî÷åííûìè íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Äëÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ èñïîëüçóþòñÿ ñâåäåíèÿ ñëóæåáíîé
êîððåñïîíäåíöèè, óñòíàÿ è ïèñüìåííàÿ èíôîðìàöèÿ ñïåöèàëèñòîâ
è äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìèíèñòðàöèè (Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà).
Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê:
1) Ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè)
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Âûÿâëåíèÿ è óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ ãðàæäàí;
3) Ðàññìîòðåíèÿ, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ïîäãîòîâêè îòâåòîâ íà
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ñîäåðæàùèå æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö.
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ
çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå
ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê.
4.3. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ãîäîâûõ
ïëàíîâ ðàáîòû Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, óòâåðæäàåìûõ
ðóêîâîäèòåëåì Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
4.4. Ïðè ïëàíîâîé ïðîâåðêå ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè êîíòðîëþ ïîäëåæàò:
1) Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Ñîáëþäåíèå ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà; ïðàâèëüíîñòü è îáîñíîâàííîñòü ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
4.5. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ÿâëÿþòñÿ:
1) Ïîëó÷åíèå îò ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðåäïîëàãàåìûõ èëè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèÿõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè è íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
2) Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö íà íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè.
Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
4.6. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
íàðóøåíèé ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè è íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå
www.belogorck-npa.ru

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 12 города
Белогорск
103К1315
2804019573
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91
Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)

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

Постановление "О создании муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №12 города
Белогорск" от 12.01.2021 №8 Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.02.2021 г.
ОГРН 1212800000654 ИНН/КПП 2804020226/
280401001 Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
регистрационный № ОД 5879 от 18.03.2021 года временная
30,50
30,50

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

30 964,72

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости движимого имущества

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

www.belogorck-npa.ru

Сумма, руб.
11 983 982,02
26 171,04
0,00
1 099 582,99
0,00
5 630 394,62
1 754 176,61
0,00
3 793 991,05
1 036 890,56
46 694,23
109 570,21
25 481 453,33

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

105
2 736

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

2 889 700,00

2 889 700,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0

0

0

4 136 835,55

4 136 835,55

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

1 013,50

1 013,50

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

0,00%

Без изменений

виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Веселый язычок"
"Веселая акварель"
"Озорной язычок"
"Играй малыш"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Сумма, руб.
25 481 453,33
0,00
12 095 192,34
7 296 863,00
6 089 397,99

Заведующий МАДОУ ДС№ 12

А.Е. Миминкулова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад №17
города Белогорск
103Е9075
2804019750
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 02.03.2020 г. ОГРН
1202800001722 и Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ ОД 5911 от 22.06.2021 г. бессрочная
42
42
31 154,65

2. "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Увеличение

62,06%

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

21 289 172,46

21 289 172,46

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0

0

0

9 782 378,92

9 542 814,92

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

2001,9

2001,9

0
0

0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Г.С.Леонтьева

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

ä î ê ó ì å í ò û

виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Кислородный коктель"
"Танцевальная мозайка""
"Крепыши"
"Топотушки"
"Волшебная бумага"
"Цветная логика"
"По дороге к азбуке"
"Фантазёры"
"Волшебные пальчики"
"Мир оригами"
"Игралочка"
"Очумелые ручки"

стоимость за ед., руб.
199,00
20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

38 324 612,58

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

63 031,26
18 291 669,75
13 098 565,00
6 871 346,57

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

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

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 11 города
Белогорск"
103К1312
2804020233
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
01.02.2021 г., ОГРН 1212800000665
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 25.02.2022 г.,
регистрационный № ОД 5977 - бессрочная

Наименование услуги (работы)

32 597,64

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Увеличение

55,00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

0,00%

Увеличение

55,00%

балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
N19 18 ìàÿ 2022

Сумма, руб.
16 681 044,09
45 132,02
0,00
2 490 872,29
0,00
10 143 785,69
2 982 569,00
0,00
4 301 647,56
1 438 023,40
69 573,53
171 965,00
38 324 612,58

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ

44,75
44,75

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

151
4 320

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Б а л а н со в а я с т о и м о с т ь не д в и ж и м о г о и м у щ е ст в а ,
в с ег о , из н и х :
н ед ви ж и м о г о и м у щ ес тва , п е р ед ан н о г о в ар е н ду
н ед ви ж и м о г о и м у щ ес тва , п е р ед ан н о г о в
бе зво зм езд но е п о л ь зо ва н и е
Б а л а н со в а я с т о и м о с т ь д в иж и м о го им у щ ес т в а ,
в с ег о , из н и х :
дв иж и м о го и м у щ е ст ва, п е р еда н н о го в а р ен д у
дви ж и м о го и м ущ е ст ва, п ер еда н н о го в б езво з м ез дн о е
п о л ь зо ван и е
С в еде ни я о п лощ адях н е дв и ж и м ого и м ущ ес т в а

О бщ ая п л ощ адь объ ек т ов н едв и ж и м ого
и м ущ е ст в а, в се го, и з н и х:
п ере да н н ого в а рен ду
п ере да н н ого в бе звозм езд н ое п ользова н и е
К оли ч ес т в о объ е кт ов не дв и ж и м ого и м ущ е ст в а
(здан и й , с т рое ни й , п ом е щ е н и й), ед.

О бъ е м ср едс т в, п ол уче н ны х в от ч ет н ом году от
рас п оря ж ен и я в ус т ан ов ле нн ом п ор я дке
и м ущ е ст в ом

Рук оводи те ль

Н а на ч а л о о т ч ет н о го
г о д а , ру б .

Н а ко н е ц о т че т но го
г о д а , ру б .

3 0 1 2 9 4 9 3 ,7 6

3 0 1 2 9 4 9 3 ,7 6

0

0

0

0

5 1 9 9 6 6 0 ,5 6

8 0 5 3 4 0 5 ,2 9

0

0

0

0

Н а нач ал о от ч ет н ого
года, кв .м .

Н а кон е ц от че т но го
года, к в .м .

3 007,80

3 007,80

0
0

0
0

1

1

Н а нач ал о от ч ет н ого
года, руб.

Н а кон е ц от че т но го
года, руб.

0

0

А .А . Ти м ош ен к о
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âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çà ïðàâèëüíîñòü
è ñâîåâðåìåííîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû
ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
4.7. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè èìåþò ïðàâî
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè ïóòåì ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â òîì
÷èñëå î ñðîêàõ çàâåðøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé).
Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè òàêæå èìåþò ïðàâî:
1) Íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ
äîñòóïíîñòè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè;
2) Âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ î ìåðàõ ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
4.8. Äîëæíîñòíûå ëèöà Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðèíèìàþò
ìåðû ê ïðåêðàùåíèþ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé, óñòðàíÿþò ïðè÷èíû
è óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ñîâåðøåíèþ íàðóøåíèé.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé äîâîäèòñÿ
äî ñâåäåíèÿ ëèö, íàïðàâèâøèõ ýòè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ.
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó, à òàêæå èõ äîëæíîñòíûõ
ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ñëóæàùèõ
5.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ è
(èëè) äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, äîëæíîñòíûõ
ëèö Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ñëóæàùèõ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, à òàêæå ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â äîñóäåáíîì
(âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå (äàëåå - æàëîáà).
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè è
óïîëíîìî÷åííûå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû ëèöà, êîòîðûì ìîæåò
áûòü íàïðàâëåíà æàëîáà çàÿâèòåëÿ â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì)
ïîðÿäêå
5.2. Â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå çàÿâèòåëü
(ïðåäñòàâèòåëü) âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â ïèñüìåííîé ôîðìå
íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
1) Â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí - íà ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íà ðåøåíèå è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðóêîâîäèòåëÿ
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
2) Â âûøåñòîÿùèé îðãàí íà ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíîãî ëèöà, ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
3) Ê ðóêîâîäèòåëþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà - íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà;
4) Ê ó÷ðåäèòåëþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà - íà ðåøåíèå
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.
Â Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå, ó
ó÷ðåäèòåëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îïðåäåëÿþòñÿ
óïîëíîìî÷åííûå íà ðàññìîòðåíèå æàëîá äîëæíîñòíûå ëèöà.
Ñïîñîáû èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïîäà÷è è
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî
ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)
5.3. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, íà ñàéòå
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ÅÏÃÓ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
óñòíîé ôîðìå ïî òåëåôîíó è (èëè) íà ëè÷íîì ïðèåìå ëèáî â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ïî àäðåñó, óêàçàííîìó
çàÿâèòåëåì (ïðåäñòàâèòåëåì).
Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïîðÿäîê
www.belogorck-npa.ru
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äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è
(èëè) ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëåííûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
5.4. Ïîðÿäîê äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ
ëèö ðåãóëèðóåòñÿ:
1) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
2) Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
20.11.2012 ã. N 1198 "Î ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîöåññ äîñóäåáíîãî
(âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ),
ñîâåðøåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã".
VI. Îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
(äåéñòâèé) â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, âûïîëíÿåìûõ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè
6.1 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð îñóùåñòâëÿåò:
1) Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì
öåíòðå, ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå êîíñóëüòèðîâàíèå
çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå;
2) Âûäà÷ó çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïîäòâåðæäàþùèõ
ñîäåðæàíèå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, à òàêæå âûäà÷à äîêóìåíòîâ,
âêëþ÷àÿ ñîñòàâëåíèå íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðåíèå âûïèñîê
èç èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã;
3) Èíûå ïðîöåäóðû è äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì N 210-ÔÇ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 210-ÔÇ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ôóíêöèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå
öåíòðû âïðàâå ïðèâëåêàòü èíûå îðãàíèçàöèè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé
6.2. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè
öåíòðàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:
1) Ïîñðåäñòâîì ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à
òàêæå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ è
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ;
2) Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ëè÷íî, ïî òåëåôîíó, ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, ëèáî ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïîäðîáíî èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì
â âåæëèâîé êîððåêòíîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíîäåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è. Ðåêîìåíäóåìîå âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè - íå áîëåå 15 ìèíóò, âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â
ñåêòîðå èíôîðìèðîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè
î íàèìåíîâàíèè îðãàíèçàöèè, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé
çâîíîê. Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïðè îáðàùåíèè
çàÿâèòåëÿ ïî òåëåôîíó ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
îñóùåñòâëÿåò íå áîëåå 10 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ áîëåå
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà,
îñóùåñòâëÿþùèé èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî
òåëåôîíó, ìîæåò ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ:
1) Èçëîæèòü îáðàùåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå (îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ
Çàÿâèòåëþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïîñîáîì, óêàçàííûì â îáðàùåíèè);
2) Íàçíà÷èòü äðóãîå âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòàöèé.
Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì çàÿâèòåëåé
N19 18 ìàÿ 2022
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îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû, óêàçàííîìó
â îáðàùåíèè, ïîñòóïèâøåì â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, è â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè, ïîñòóïèâøåì â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
6.3. Ï ð è í à ë è ÷ è è â ç à ÿ â ë å í è è î ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è è
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè óêàçàíèÿ î âûäà÷å
ðåçóëüòàòîâ îêàçàíèÿ óñëóãè ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð,
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïåðåäàåò äîêóìåíòû â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð äëÿ ïîñëåäóþùåé âûäà÷è çàÿâèòåëþ (ïðåäñòàâèòåëþ) ñïîñîáîì,
ñîãëàñíî çàêëþ÷åííûì ñîãëàøåíèÿì î âçàèìîäåéñòâèè çàêëþ÷åííûì
ìåæäó Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì
â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 ã. N 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå N 797).
Ïîðÿäîê è ñðîêè ïåðåäà÷è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì òàêèõ
äîêóìåíòîâ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð îïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè, çàêëþ÷åííûì èìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ïîñòàíîâëåíèåì N 797.
6.4. Ïðèåì çàÿâèòåëåé äëÿ âûäà÷è äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîì ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè, â ïîðÿäêå
î÷åðåäíîñòè ïðè ïîëó÷åíèè íîìåðíîãî òàëîíà èç òåðìèíàëà
ýëåêòðîííîé î÷åðåäè, ñîîòâåòñòâóþùåãî öåëè îáðàùåíèÿ, ëèáî ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
Ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå
äåéñòâèÿ:
1) Óñòàíàâëèâàåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) Ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ (â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ);
3) Îïðåäåëÿåò ñòàòóñ èñïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â ÃÈÑ;
4) Ðàñïå÷àòûâàåò ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè â âèäå ýêçåìïëÿðà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
íà áóìàæíîì íîñèòåëå è çàâåðÿåò åãî ñ èñïîëüçîâàíèåì ïå÷àòè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà (â ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëó÷àÿõ - ïå÷àòè ñ
èçîáðàæåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
5) Çàâåðÿåò ýêçåìïëÿð ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïå÷àòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
(â ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñëó÷àÿõ - ïå÷àòè ñ èçîáðàæåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî
ãåðáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
6) Âûäàåò äîêóìåíòû çàÿâèòåëþ, ïðè íåîáõîäèìîñòè çàïðàøèâàåò
ó çàÿâèòåëÿ ïîäïèñè çà êàæäûé âûäàííûé äîêóìåíò;
7) Çàïðàøèâàåò ñîãëàñèå çàÿâèòåëÿ íà ó÷àñòèå â ñìñ-îïðîñå
äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì
öåíòðîì.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
"Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
Ôîðìà ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà __________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
Êîìó:____________________________
Êîíòàêòíûå äàííûå:___________________________
__________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü:____________________
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__________________________________
Êîíòàêòíûå äàííûå ïðåäñòàâèòåëÿ:_____________________
__________________________________
ÐÅØÅÍÈÅ
îò_____________________________N______________________________
Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå îò______________ N ______________
(Çàÿâèòåëü:_____________________________) è ïðèëîæåííûå ê íåìó
äîêóìåíòû äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòî
ÐÅØÅÍÈÅ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ) íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè, ïëîùàäüþ _______ â
òåððèòîðèàëüíîé çîíå _________ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ _________________________èç êàòåãîðèè
çåìåëü_________________________, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó____________________________________________,
îáðàçîâàííûõ èç çåìåëü /çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
(çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè)______________
ïóòåì_________________________________________________
2. Çàÿâèòåëü
___________________________________________________________
(ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
íàèìåíîâàíèå, ÎÃÐÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà))
_______________________________________________________________
èìååò ïðàâî íà îáðàùåíèå áåç äîâåðåííîñòè ñ çàÿâëåíèåì î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðîâîì ó÷åòå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè) íà îáðàçóåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè), óêàçàííûå â ïóíêòå 1
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.
3.Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ñîñòàâëÿåò äâà ãîäà.
_______________________ ________________________
Äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ô.È.Î. óïîëíîìî÷åííîãî
ëèöà

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè "Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì
ïëàíå òåððèòîðèè"
Ôîðìà ðåøåíèÿ îá îòêàçå â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
Êîìó:___________________________
________________________________
Êîíòàêòíûå äàííûå:_________________
________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü:___________________
________________________________
Êîíòàêòíûå äàííûå ïðåäñòàâèòåëÿ:___________________
________________________________
Ðåøåíèå îá îòêàçå
â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
îò ________________ N ___________________
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå îò __________ N ___________
ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 11.10,
39.112 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
_________________, â óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè îòêàçàíî ïî
îñíîâàíèÿì:_______________________________________________________
www.belogorck-npa.ru

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

37 953 961,06

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

137 750,68
21 439 867,13
4 389 354,99
11 986 988,26

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
20 573 906,54
22 902,90
0,00
2 681 575,59
0,00
1 817 329,94
3 344 879,00
0,00
7 584 183,70
1 682 260,43
1 298,71
245 624,25
37 953 961,06

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб, чел.

182
5 184

0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

24 808 479,38

24 808 479,38

0

0

0

0

6 108 618,83

9 119 335,09

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

3 012,10

3 012,10

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

0

0

И.Н.Тюлькова

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 10
города Белогорск
103К1313
2804020219
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.02.2021 г. ОГРН 1212800000643 И
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № ОД 5978 от
25 февраля 2022 года -бессрочно

www.belogorck-npa.ru

48,75
48,75

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

31 873,46

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Уменьшение
Без изменений

2,45%
0,00%

Уменьшение

2,45%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Индивидуальный День рождения
"Здоровейка"
"Рисование для дошкольников"
"Крепкий орешек"
"Звуковичок""
"Занемательная математика"
"Математические ступеньки"
"Читалочка"
"Умелые ручки"
"Волшебная математика"
"Фантазёры"
"Граматейка"
"Звуковичок"
"Азбука пешехода"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

стоимость за ед., руб.
199,00
1 500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сумма, руб.
35 407 025,49
164 376,80
18 698 105,69
8 170 969,00
8 373 574,00

Сумма, руб.
17 549 112,88
11 400,36
0,00
2 521 321,43
0,00
5 173 137,52
2 849 647,00
0,00
5 202 025,20
1 686 107,10
614,00
413 660,00
35 407 025,49

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Количество
потребителей, чел.
165
2 736

Количество жалоб, чел.
0
0

N19 18 ìàÿ 2022
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Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Волшебная математика"
"Волшебная кисточка"
"Математическая мозайка"
"Весёлый счёт"
"Игралочка"
"Ложкари"
"Уроки логопеда"
"Математика для дошколят"
"Непоседа"
"Развивалочка"
"Умка"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

44 881 919,14

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

47 769,23
20 393 677,14
16 293 132,33
8 147 340,44

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
18 812 137,31
23 708,80
0,00
2 824 611,51
0,00
13 462 322,73
3 314 528,13
0,00
4 676 576,65
1 504 557,80
37 766,16
225 710,05
44 881 919,14

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

162
5 184

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

35 802 020,90

35 802 020,90

0

0

0

0

6 780 081,31

10 059 395,61

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

3 299,20

3 299,20

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

N19 18 ìàÿ 2022

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Заведующий МАДОУ ДС№8

Л.А. Меркулова

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ðàçúÿñíåíèå ïðè÷èí îòêàçà:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Äîïîëíèòåëüíî èíôîðìèðóåì:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ô.È.Î. óïîëíîìî÷åííîãî
ëèöà
______________________
2 Óêàçûâàåòñÿ åñëè ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåíà â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 9 города
Белогорск
103Ж0046
2804019816
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное

Дополнительный вид деятельности

85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.04.2020 г. ОГРН 1 2 0 2 8 0 0 0 0 2 7 8 9 И
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № ОД 5923
от18.08.2021 года - бессрочная

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Наименование услуги (работы)

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Полное наименование учреждения

47,00
47,00

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

49,29%

Без изменений

0,00%

Увеличение

49,29%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
"Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
Ôîðìà çàÿâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè
Çàÿâëåíèå
îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè

31 774,13

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

49

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"День Рождение"
Кислородный коктель
"Ладушки"
"Топ-Хлоп"
"Фантазия"
"Затейники"
"Волшебные комочки"
"Пластилиновое чудо"
"Волшебная кисточка"
"Волшебная иголочка"
"Занимательная математика"
"Веселая академия"
"Веселая математика"
"Обучение грамоте"
"Одаренка"
"Веселый мяч"

стоимость за ед., руб.
199,00
1 500,00
25,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

www.belogorck-npa.ru

"____"__________20__ ã.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðîøó óòâåðäèòü ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè.
1. Ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàåòñÿ
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ)

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если
заявитель является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
1.1.3. Адрес регистрации
1.1.4. Адрес проживания
1.1.5. Номер телефона
1.1.6. Адрес электронной почты
1.2. Сведения об индивидуальном
предпринимателе, в случае если заявитель
является индивидуальным
предпринимателем:
1.2.1. ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2. Идентификационный номер
налогоплательщика
1.2.3. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
1.2.4. Номер телефона
1.2.5. Адрес электронной почты
1.3. Сведения о юридическом лице:
1.3.1. Полное наименование юридического лица
1.3.2. Основной государственный регистрационный
номер
1.3.3. Идентификационный номер
налогоплательщика
1.3.4. Номер телефона
1.3.5. Адрес электронной почты
www.belogorck-npa.ru

2. Ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå
2.1. Сведения о физическом лице, в случае если
заявитель является физическое лицо:
2.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
2.1.3. Адрес регистрации
2.1.4. Адрес проживания
2.1.5. Номер телефона
2.1.6. Адрес электронной почты
2.2. Сведения об индивидуальном
предпринимателе, в случае если заявитель
является индивидуальным
предпринимателем:
2.2.1. ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2. Идентификационный номер
налогоплательщика
2.2.3. Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Номер телефона
Адрес электронной почты
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование юридического лица
Основной государственный регистрационный
номер
2.3.3. Идентификационный номер
налогоплательщика
2.3.4. Номер телефона
2.3.5. Адрес электронной почты

3.Ñâåäåíèÿ ïî óñëóãå
3.1. В результате чего образуется земельный
участок?
(Раздел/Объединение/Образование из земель)
3.2. Право заявителя на земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?
3.3. Сколько землепользователей у исходного
земельного участка?
3.4. Исходный земельный участок находится в
залоге?

4. Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå(-àõ)
4.1. Кадастровый номер земельного участка
4.2. Кадастровый номер земельного участка
(возможность добавления сведений о
земельных участках, при объединении)

5. Ïðèêëàäûâàåìûå äîêóìåíòû
№ Наименование документа

Наименование прикладываемого
документа

1. Документ, подтверждающий
полномочия представителя
2. Схема расположения земельного
участка иди земельных участков на
кадастровом плане территории
3. Правоустанавливающий документ на
объект недвижимости
4. Согласие залогодержателей
5. Согласие землепользователей

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ïðîøó:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на
ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в
уполномоченный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по
адресу:
_________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес:
_________________________________________________________
________________
Указывается один из перечисленных способов
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ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè "Óòâåðæäåíèå
ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"

Получение ответов на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé)
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè
Основание для Содержание
начала
административных
административно действий
й процедуры

1

Место
Результат
Срок
Должностное
Критерии
выполнения
административного
выполнен
административ
действия, способ
ия
администр лицо,
ного действия/ принятия
фиксации
ативных
используемая
действий ответственное за информационн решения
выполнение
ая система
административно
го действия
7
2
3
4
5
6

1. Проверка документов и регистрация заявления
1 рабочий
Поступление
Прием и проверка
день
заявления и
комплектности
документов для документов на
предоставления наличие/ отсутствие
государственной оснований для отказа
(муниципальной) в приеме документов,
услуги в
предусмотренных
Уполномоченны пунктом 2.12
й орган
Административного
регламента

Уполномоченного Уполномоченн органа,
ый орган /
ответственное за ГИС
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

В случае выявления 1 рабочий
оснований для отказа день
в приеме документов,
направление
заявителю в
электронной форме в
личный кабинет на
ЕПГУ уведомления
В случае отсутствия 1 рабочий
оснований для отказа день
в приеме документов,
предусмотренных
пунктом 2.12
Административного
регламента,
регистрация
заявления в
электронной базе
данных по учету
документов

Проверка заявления и
документов
предоставленных для
получения
муниципальной
услуги

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет
Направление
В день
зарегистрирован межведомственных регистрац
ных документов, запросов в органы и ии
поступивших
организации,
заявления
должностному указанные в пункте и
лицу,
2.3
документо
ответственному Административного в
за
регламента
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги
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Регистрация
заявления и
документов в ГИС
(присвоение номера и
датирование);
назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги, и передача
ему документов

должностное

Уполномоченн ый
орган/ГИС/СМ
ЭВ

получение

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

лицо
уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченного
органа,

документов

(сведений),
необходимых для
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченн основания Проект результата
ый орган) /
отказа в предоставления
ГИС
предостав государственной
лении
(муниципальной)
государств услуги по форме,
енной
приведенной в
(муниципа приложении № 1, №
льной)
2к
услуги,
Административному
предусмот регламенту
ренные
пунктами
2.12
Админист
ративного
регламент
а

государственно
(муниципальной)

Должностное
Уполномоченн
лицо
ый орган /
Уполномоченного ГИС
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Направленное
заявителю
электронное
уведомление о
приеме заявления к
рассмотрению либо
отказа в приеме
заявления к
рассмотрению

Должностное
Уполномоченн Отсутстви Направление
межведомственного
лицо
ый
е
Уполномоченного орган/ГИС/СМ документо запроса в органы
(организации),
органа,
ЭВ
в,
ответственное за
необходи предоставляющие
предоставление
мых для документы
государственной
предостав (сведения),
предусмотренные
(муниципальной)
ления
услуги
государств пунктами 2.10
енной
Административного
(муниципа регламента, в том
льной)
числе с
услуги,
использованием
находящи СМЭВ
хся в
распоряже
нии
государств
енных
органов
(организац
й)

услуги
4. Принятие решения
Принятие решения о 5 рабочих должностное
Уполномоченн Проект
предоставления
дней
ый орган) /
результата
ГИС
предоставления государственной
услуги, согласно (муниципальной)
приложению №1, услуги или об отказе
в предоставлении
№2к
Административн услуги
лицо
ому регламенту Формирование
решения о
предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги или об отказе
в предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги;
Руководитель
Уполномоченного
органа)или иное
уполномоченное
им лицо

Результат

предоставления

государственной

(муниципальной)
услуги по форме
приведенной в
приложении №1, № 2
к
Административному
регламенту,
подписанные
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

5. Выдача результата
Формирование и Регистрация
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

54,25
54,25

должностное
после
окончания
процедур
ы
принятия
решения
(в общий
срок
предостав
ления
государств
енной(мун
иципально
й) услуги
не

28 922,02

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

43,00%

Без изменений

0,00%

Увеличение

43,00%

Без изменений

0,00%

Уполномоченн ый орган) /
ГИС

Внесение сведений о

www.belogorck-npa.ru

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

ви ды услуг (раб от)
При смотр и уход
К руж ковая деятельность:
"Д омисолька"
"А БВГдей ка""
"Говорун"
"Цветны е ладош ки"
"К репы ш "
"Ф итбол-гимн астика"
"В есёлы е нотки"
"П о-слогам"
"Разви вайка"
"В олш еб ны е пальчики "
"Робо тён ок"
"Лего-го"
"С амод елкин"

стои мость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

43 908 770,49

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

www.belogorck-npa.ru

Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

175
5 328

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

28 832 776,60

28 832 776,60

0

0

0

0

6 061 875,66

8 688 092,66

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

2 247,00

2 247,00

0
0

0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì

ответственное за
предоставление

Должностное
Уполномоченн
лицо
ый орган /
Уполномоченного ГИС
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
04.10.2002 г., ОГРН 1022800710745
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 03.02.2016 г.,
регистрационный № ОД 5295 - бессрочная

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

3. Рассмотрение документов и сведений
1 рабочий должностное
Проведение
Пакет
день
соответствия
документов и
сведений
лицо
зарегистрирован требованиям
ных документов, нормативных
поступивших
правовых актов
должностному
предоставления
лицу,
государственной
ответственному (муниципальной)
за
услуги
предоставление
государственной
(муниципальной)

услуги

7

ä î ê ó ì å í ò û
3 рабочих
дня со дня
направлен
ия
межведом
ственного
запроса в
орган или
организац
ию,
предостав
ляющие
документ
и
информац
ию, если
иные
сроки не
предусмот
рены
законодат

138 826,70

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

8 757 851,30

Сумма, руб.
20 232 714,22
44 416,80
0,00
2 470 876,69
0,00
10 768 862,27
2 991 102,32
0,00
4 891 998,14
2 094 478,40
136 256,32
278 065,33
43 908 770,49

2

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Л.В. Тишина

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

21 400 871,49
13 611 221,00

2

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

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 8 города Белогорск"
103Е9073
2804019767
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
02.03.2020 г., ОГРН 1202800001733
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 18.08.2021 г.,
регистрационный № ОД 5922 - бессрочная
48,50
48,50

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

31 884,70

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

48,00%

Без изменений

0,00%

Увеличение

48,00%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
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недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

0

8 109 027,70

9 374 728,40

0

0

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

2 750,40

2 750,40

0
0

0
0

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

2

2

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

0

Руководитель

0

Суховий О.А.

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 6 города
Белогорск
103Е1928
2804019566
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН
1192801009851 и Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный ОД-5874 от 02.03.2021 года - бессрочная

39,5
39,5

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

31 890,03

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

86,53%

Без изменений

0,00%

Увеличение

86,53%

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì

Сведения о кассовых поступлениях

N19 18 ìàÿ 2022

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

24 663 658,16

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

регистрация

результата

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

установле
нные
соглашени
ем
о
взаимодей
ствии
между
Уполномо
ченным
органом
и
многофун
кциональн
ым
центром

(муниципальной)

14 469 363,26
4 380 689,00
5 776 431,96

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.

услуги,
указанного в
пункте 2.5
Административн
ого регламента, в
форме
электронного
документа в ГИС

0
0

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

20 645 378,00

20 645 378,00

0

0

3 800 264,23

7 088 558,68

0

0

0

0

услуги

предоставление

по сле
дол жностное
о ко нчания
пр оцедур
ы
пр иня тия
р ешения
(в об щий
ср ок
пр едостав
ления
государств
енной(мун
иципально
й) услуги
не

У полном оченн У казание
ый орган) /
АИС М ФЦ

включ аетс лицо
я в ср оки, упо лномо ченного
органа,
ответственное за
установле предо ставление
нные

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

1 608,70

1 608,70

0
0

0
0

и
услуги
м ногоф ун
кциональн
ым
центром

Сведения о площадях недвижимого имущества

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0

0

Руководитель

(муниципальной)

0

0

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

государственной

ответственное за

со глашени государ ственно
ем
о
(м униципальной)
взаимод ей
ствии
м ежду
У пол но мо
ч енны м
о рганом

Количество жалоб, чел.

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

предоставления

органа,

(муниципальной)
услуги
Направление в
много функцио нальны
й центр результата
государ ственной
(муниципаль но й)
услуги, указанного в
пунктах 2.5
Адм инистративно го
регламента, в ф орм е
электро нно го
д окумента,
по дписанно го
усиленно й
квалиф ицир ованно й
электр онной
по дписью
уполномо ченного
д олжно стно го лица
У по лно моч енного
органа

23 605,29
0,00
1 983 384,69
0,00
1 080 892,94
3 348 384,21
0,00
4 047 460,19
1 695 888,20
46 438,78
218 253,45
24 663 658,16

Дошкольное образование
110
Дополнительное образование чел/час
6 912
3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Уполномоченного

государственно

12 219 350,41

Услуги (работы) учреждения
Количество
потребителей, чел.

конечном результате

включаетс лицо
я в сроки,

государственной

37 173,94

Напр авление
заявителю результата
предоставления
го сударственно й
(муниципально й)
услуги в личный
кабинет на ЕПГУ

0,00%

Без изменений

виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Круж ковая деятельность:
"Занимательная сенсорика"
"Театральный сундучок"
"Веселая математика"
"Психокоррекция игровая"
"Грамотей-ка"
"Пластилинография"
"Волшебное тесто"
"Деревня рукоделья"
"Разноцветные ладошки"
"Веселая акварелька"
"Аэробика и мы"

Сумма, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Направление поступления

Наименование услуги (работы)

51

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Сержантова А.П.

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

ГИС
В день
дол жностное
р егистр ац лицо
ии
р езультата Уполномо ченного
пр едостав органа,
ления
государств ответственное за
енной
(муниципа
льной)
услуги
предо ставление

вы дача результата

"Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè"
______________________________________________________
______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ (ÔÈÎ - äëÿ ãðàæäàí, ïîëíîå
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö),
______________________________________________________
______________________________________________________
(ïî÷òîâûé èíäåêñ è àäðåñ, òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû)
ÐÅØÅÍÈÅ
îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè

зая вителе госуд арственной
мв

Запросе
(муниципально й)
спо соба
выд ачи
результата услуги заявителю в
государ ств ф орм е б ум ажного
енно й
(муниципа
льной)
услуги в
много фун
кциональ н
ом центр е,
а также
по дача
Запроса
через
много фун
кцио
нал ьный
центр

до кум ента,

подтверждаю щего
содержание
электр онного
до кум ента,
завер енно го печатью
многоф ункционально
го центра; внесение
сведений в
ГИС о выдаче
результата
государственной
(муниципально й)
услуги
Результат
государственной
(муниципально й)
услуги, направленный
заявителю на личный
кабинет на ЕП ГУ

государ ственно

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"

Ïðèëîæåíèå N 5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) óñëóãè

Â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
"Óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè", Âàì îòêàçàíî ïî
ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
1) Íåïîëíîå çàïîëíåíèå ïîëåé â ôîðìå çàÿâëåíèÿ, â òîì
÷èñëå â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ íà ÅÏÃÓ;
2) Ïîäà÷à çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ
íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé;
3) Ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
4) Äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîâðåæäåíèÿ, íàëè÷èå êîòîðûõ íå
ïîçâîëÿåò â ïîëíîì îáúåìå èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ è ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â äîêóìåíòàõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
5) Ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû ñîäåðæàò ïîä÷èñòêè
è èñïðàâëåíèÿ òåêñòà, íå çàâåðåííûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû óòðàòèëè ñèëó íà ìîìåíò
îáðàùåíèÿ çà óñëóãîé (äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå
îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè óêàçàííûì ëèöîì);
7) Íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èâûõ ñâåäåíèé â çàÿâëåíèè è ïðèëîæåííûõ
ê íåìó äîêóìåíòàõ;
8) Çàÿâëåíèå ïîäàíî â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïîëíîìî÷èÿ êîòîðûõ íå âõîäèò
ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:
____________________________. Âû âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
ïîñëå óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ íàðóøåíèé. Äàííûé îòêàç ìîæåò
áûòü îáæàëîâàí â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå ïóòåì íàïðàâëåíèÿ æàëîáû
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, à òàêæå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
_____________
__________
______________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ. èìÿ, îò÷åñòâî
(ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè))
Äàòà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(м униципальной)
услуги

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 7 города Белогорск"
10304346
2804009286
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)

www.belogorck-npa.ru

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирование и Внесение сведений о 1 рабочий должностное
ГИС
результате
регистрация
лицо
предоставления
Уполномоченного
государственной
органа,
(муниципальной)
результата
ответственное за
услуги, указанном в
государственной
предоставление
(муниципальной)
услуги,
указанного в
пунктах 2.5
Административн
ого регламента, в
форме
электронного
документа в ГИС

пунктах 2.5
Административного
регламента, в реестр
решений

www.belogorck-npa.ru

государственно
(муниципальной)

Результат
предоставления
(государственной)
муниципальной
услуги, указанный в
пунктах 2.5
Административного
регламента внесен в
реестр

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N792
05.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.03.2022 N392 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

услуги

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
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ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 16.03.2022 N 392 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî,
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
2. Ïóíêò 4.26. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"4.26. Ó÷åò ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óñëóãàõ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ðåáåíêà. Èíôîðìàöèÿ ââîäèòñÿ â åäèíóþ
ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ, ãäå ôîðìèðóþòñÿ îáùèé è ëüãîòíûé
ñïèñêè çàÿâëåíèé ðîäèòåëåé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåñòà â äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. Ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí
îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.".
3. Ïóíêò 4.28. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"4.28. Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), ïîëó÷èâøèì
íàïðàâëåíèå, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå ñ çàÿâëåíèåì î ïðèåìå ðåáåíêà.
Â ñëó÷àå åñëè â óêàçàííûé â ïóòåâêå ñðîê ðîäèòåëè (çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè) íå îáðàòèëèñü â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå, ìåñòî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äðóãîìó ðåáåíêó â ñîîòâåòñòâèè
ñ î÷åðåäíîñòüþ.".
4. Àáçàö 1 ïóíêòà 4.29. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ïîñëå ïðèåìà äîêóìåíòîâ îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
çàêëþ÷àåò äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè)
ðåáåíêà.".
5. Ïóíêò 4.31. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"4.31. Ïðèåì â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿþòñÿ
ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà.
Çàÿâëåíèå î ïðèåìå ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå íà áóìàæíîì íîñèòåëå è (èëè) â ýëåêòðîííîé ôîðìå
÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) è (èëè) ðåãèîíàëüíûå ïîðòàëû ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).
Äëÿ ïðèåìà â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðîäèòåëè (çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà ïðåäúÿâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
4.31.1. äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà, ëèáî äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.07.2002 N 115-ÔÇ "Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
4.31.2. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óñòàíîâëåíèå îïåêè (ïðè
íåîáõîäèìîñòè);
4.31.3. äîêóìåíò ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè
(ïðè íåîáõîäèìîñòè);
4.31.4. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîòðåáíîñòü â îáó÷åíèè â
ãðóïïå îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà, ÿâëÿþùèåñÿ
èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè èëè ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà,
äîïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò(-û), óäîñòîâåðÿþùèé(å) ëè÷íîñòü
ðåáåíêà è ïîäòâåðæäàþùèé(å) çàêîííîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ ïðàâ
ðåáåíêà, à òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà
ïðåáûâàíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è
ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà âñå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþò íà ðóññêîì
ÿçûêå èëè âìåñòå ñ çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.
Äëÿ ïðèåìà ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ðåáåíêà
äîïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿþò â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà (äëÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) ðåáåíêà - ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),
ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ðåáåíêà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ íà çàêðåïëåííîé òåððèòîðèè èëè äîêóìåíò,
ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ìåñòå ïðåáûâàíèÿ, ìåñòå ôàêòè÷åñêîãî
ïðîæèâàíèÿ ðåáåíêà.
Êîïèè ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðè ïðèåìå äîêóìåíòîâ õðàíÿòñÿ â
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.".
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6. Ïóíêò 5. 16. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"5.16. Îñâîåíèå îáó÷àþùèìèñÿ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
çàâåðøàåòñÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèåé.
Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ, çàâåðøàþùàÿ îñâîåíèå èìåþùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèåé.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè
ýêçàìåíàöèîííûìè êîìèññèÿìè â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ
ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà èëè îáðàçîâàòåëüíîãî
ñòàíäàðòà.".
7. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N810
11.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2014 N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
15 889 792,73
44 484,00
0,00
2 827 149,21
0,00
966 342,91
176 863,81
0,00
4 597 356,88
697 121,22
67 516,52
211 137,29
25 477 764,57

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

179
4 896

0
0

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

92 960 023,11

92 960 023,11

0

0

0

0

11 682 885,35

11 792 488,35

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

3 509,80

3 509,80

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 05.04.2022 N 590 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îáùèå òðåáîâàíèÿ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, â òîì
÷èñëå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã è îá îñîáåííîñòÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñóáñèäèé è ñóáñèäèé èç Ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2022
ãîäó", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé, öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014
N 1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 01.03.2022 N 281) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ðàçäåë 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì
12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "12. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.09.2020 N 1492 "Îá îáùèõ
òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, â òîì
÷èñëå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.".
1.2. Ïóíêòû 4-7 ïðèëîæåíèÿ N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà
2016-2025 ãîäû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.3. Ïóíêò 1.1.1. ïðèëîæåíèÿ N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ íà 2016-2025 ãîäû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
www.belogorck-npa.ru

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

А.А. Мудрая

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 5 города
Белогорск
103Е8939
2804019679
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное

Дополнительный вид деятельности

85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Постановление Администрации города Белогорск «О создании МАДОУ ДС
№5 путем разделения МАДОУ "Детский сад №17 города Белогорск" на два
отдельных юридических лица: МАДОУ ДС №17 и МАДОУ ДС №5 № 1675 от
07.11.2019 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 03.02.2020 ОГРН
1202800000700 Выписка из реестра лицензий на осуществление
образовательной деятельности - регистрационный № ОД 5901 от 25.05.2021
года - бессрочная

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

www.belogorck-npa.ru

Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

15,61%

Без изменений

0,00%

Увеличение

15,61%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"День Рождение"
"Любопытный малыш"
"Веселая ритмика"
"Спортики"
"Маленькие волшебники"
"Цветные ладошки"
"КубикиЗайцева"
"Умные пальчики"
"Деталька"
Индивидуальные занятия с учителеем-логопедом

стоимость за ед., руб.
199,00
1 500,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
350,00

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

29 730 337,53

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

205 779,64
19 198 068,59
2 088 869,00
8 237 620,30

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ âûïëàòàõ

Заведующий МАДОУ ДС№ 4

Полное наименование учреждения

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ

Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

-

45 914,88
0,00
2 280 655,30
0,00
1 029 646,12
1 433 831,51
0,00
4 647 958,49
1 745 064,67
60 275,63
274 598,17
29 730 337,53

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб, чел.

168
4 320

0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà

48,5
48,5

30 475,00

Сумма, руб.
18 212 392,76

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

65 009 113,80

65 009 113,80

0

0

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

27 747 267,03

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

18 141 708,09

Сумма, руб.
17 230 193,93
12 000,00
0,00
2 468 644,17
0,00
1 044 455,80
116 982,00
0,00
5 721 583,33
842 648,00
47 098,39
263 661,41
27 747 267,03

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

293
8 064

0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

91 246 590,49

91 246 590,49

0

0

0

0

15 214 168,36

15 225 568,56

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

3 186,90

3 186,90

0
0

0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

Г.В. Млынарчук

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

N19 18 ìàÿ 2022

Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)

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

Постановление Администрации города
Белогорск №1287 от 27.08.2019г. «О
реорганизации МАДОУ ДС № 8" путем
разделения дошкольного образования на два
отдельных юридических лица: муниципальное
атономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №8 города Белогорск"
и муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №4
города Белогорск" Постановление
Администрации города Белогорск "О создании
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждениея "Детский сад №4
грода Белогорск" №1557 от 17.10.2019г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
01.11.2019 г. ОГРН 1192801009862 ИНН/КПП
2804019573 / 280401001 Лицензия на право
ведения образовательной деятельности
регистрационный № ОД5810от 02.12.2019 года до 02.12.2020г.

12 570,00

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

9 541 962,97

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Наименование услуги (работы)

Дополнительный вид деятельности

51 025,97

85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91
Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 4 города Белогорск
103Е0710
2804019573
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное

41,00
41,00

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

32 512,29

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

1,01%

Без изменений

0,00%

Увеличение

1,01%

Без изменений

0,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Умелые ручки"
"Цифроежка"
"Занимательная матиматика"
"Фитнес Кидс"
"Маленькие Эйнштейны"
"Весёлые ладошки"
"Всезнайка"
"Уроки логопеда"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

25 477 764,57
585 849,06
17 476 090,37
12 570,00
7 403 255,14

Сведения о кассовых выплатах

www.belogorck-npa.ru

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.4. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.5. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.6. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.7. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî "ïðåêðàòèòü" çàìåíèòü ñëîâîì
"ïðåêðàùàòü".
1.8. Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.9. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.10. Ïóíêò 2.7 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.11. Ïóíêò 2.11 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) â
2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ
÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì
ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì)
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.12. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî "öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.13. Â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.14. Â ïóíêòå 5.3 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.15. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.16. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.17. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
www.belogorck-npa.ru

53

è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.18. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.19. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.20. Ïóíêò 2.10 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) â
2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ
÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì
ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì)
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.21. Ïóíêò 3.3 ðàçäåëà 3 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñóáñèäèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà åäèíîâðåìåííî îäèí
ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 2 000 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîðîâû, íî íå
áîëåå 10 000 ðóáëåé íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî,
òî îäíîìó ëè÷íîìó ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).".
1.22. Â ðàçäåëå 4 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêò 1.1. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.1. ñîîòâåòñòâåííî.
1.23. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî "öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.24. Â ðàçäåëå 5 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêòû 1.2., 5.1., 5.2., 5.3. ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4. ñîîòâåòñòâåííî.
1.25. Â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.26. Â ïóíêòå 5.3 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 6 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.27. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.28. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.29. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.30. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.31. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.32. Ïóíêò 2.10 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) â
2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
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ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ
÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì
ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì)
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.33. Ïóíêò 3.3 ðàçäåëà 3 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñóáñèäèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà åäèíîâðåìåííî îäèí
ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 1 000 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó êîçû èëè îâöû,
íî íå áîëåå 10 000 ðóáëåé íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî îäíîìó ëè÷íîìó ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).".
1.34. Â ðàçäåëå 4 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêò 1.1. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.1. ñîîòâåòñòâåííî.
1.35. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî "öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.36. Â ðàçäåëå 5 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêòû 1.2., 5.1., 5.2., 5.3. ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4. ñîîòâåòñòâåííî.
1.37. Â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.38. Â ïóíêòå 5.3 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.39. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.40. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.41. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.42. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.43. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.44. Ïóíêò 2.10 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10)
â 2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è
ñáîðîâ, ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû
çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ ÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì
ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì) îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.45. Ïóíêò 3.3 ðàçäåëà 3 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñóáñèäèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà åäèíîâðåìåííî ðàç
â ãîä â ðàçìåðå 50 % ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå
êîðìîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, íî íå áîëåå 4 250 ðóáëåé
íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, âåäóùèé
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî - îäíîìó ëè÷íîìó ïîäñîáíîìó
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õîçÿéñòâó).".
1.46. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 4 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.47. Â ðàçäåëå 4 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêòû 1.1., 5.1., 5.2., 5.3. ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 4.1., 4.2., 4.3.,
4.4. ñîîòâåòñòâåííî.
1.48. Â ïóíêòå 4.1 ðàçäåëà 4 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.49. Â ïóíêòå 4.3 ðàçäåëà 4 ïðèëîæåíèÿ N 8 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.50. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.2 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ìîæåò áûòü ñîêðàùåí äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ
çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;".
1.51. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà".
1.52. Â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ó÷àñòíèêè îòáîðà".
1.53. Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â 2022 ãîäó ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà ìîæåò áûòü
íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ
è ñáîðàõ, íå ïðåâûøàþùàÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé;".
1.54. Ïóíêò 2.6 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3) â
2022 ãîäó ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðè íàëè÷èè íåèñïîëíåííîé
îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêà îòáîðà îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ.".
1.55. Ïóíêò 2.10 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "10) â
2022 ãîäó íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåâûøàþùåé 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ
÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå ñ ïðèëîæåíèåì ñïðàâêè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì
ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì)
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ) îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè.".
1.56. Â ðàçäåëå 4 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêò 1.1. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.1. ñîîòâåòñòâåííî.
1.57. Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
1.58. Â ðàçäåëå 5 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
ïóíêòû 1.2., 5.1., 5.2., 5.3. ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 5.1., 5.2., 5.3.,
5.4. ñîîòâåòñòâåííî.
1.59. Â ïóíêòå 5.1 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè," èñêëþ÷èòü.
1.60. Â ïóíêòå 5.3 ðàçäåëà 5 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâî ", öåëåé" èñêëþ÷èòü.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå 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 Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.05.2022 N810
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по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Волшебные краски"
"Веселые ножки"
"Мир сенсорики"
"Пластинография"
"Фитбол"
"Заниматика"
"Уроки логопеда"
"Миниголосята"
"Разноцветные пальчики"
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

стоимость за ед., руб.
199,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
400,00
150,00
150,00
Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

79 795,33
20 309 878,20
0,00

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

И.С. Приходько

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности
Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 3 города Белогорск
103Е1511
2804019534
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми

18 604 109,68
82 594,18
0,00
2 955 764,54
0,00
981 400,03
68 934,00
0,00
6 395 674,15
839 886,19
36 397,00
247 492,93
30 212 252,70

171
3 600

0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

191 129 899,07

188 240 199,07

0

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

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

Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
01.11.2019 г., ОГРН 1192801009774.
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 21.06.2021 г.,
регистрационный № ОД 5909 - бессрочная
41,50
41,50

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì" Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà

0

0

0

10 324 642,52

7 883 531,97

0

0

0

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

4 523,30

3 509,80

Сведения о площадях недвижимого имущества

www.belogorck-npa.ru

Заведующий МАДОУ ДС№2

Сумма, руб.

Количество жалоб,
чел.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

0

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Количество
потребителей, чел.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

9 822 579,17

Услуги (работы) учреждения

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

На конец отчетного
года, руб.

30 212 252,70

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

Наименование услуги (работы)

На начало отчетного
года, руб.

0
0

0
0

2

1

Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

-

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

0,00%

балансовой стоимости движимого имущества

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"Веселая математика"
"Пластилинография"
"Детский йога"
"Умники и умницы"
"Знайка развивайка"
"Волшебные ладошки"
"Эмоции и настроение"
"Разноцветные ладошки"
"Пластилиновая ворона"
"Занимательная сенсорика"
"Самоделкины"
"Пластилин и дети"
"Здоровячок"

стоимость за ед., руб.
199,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Сведения о кассовых поступлениях

N19 18 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

43 614 425,02

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги

N19 18 ìàÿ 2022

34 894,02
21 179 967,88
11 192 812,00

28 977,85
0,00
2 697 440,00
0,00
8 342 804,87
3 419 470,80
0,00
6 658 663,91
1 501 051,50

14
12

15
11

16
10

17
10

18
10

19
10

6

5

5

4

5

5

5

5

6

М 1.1.3 «Предоставление
субсидии на содержание
маточного поголовья
мелкого рогатого скота»

2016

2025

Число
получате
лей
субсидий

чел.

По факту
заключенных
договоров

-

-

-

2

5

3

2

3

3

3

3

7

М 1.1.4 «Предоставление
субсидии на возмещение
части затрат на
приобретение кормов для
сельскохозяйственных
животных»

2016

2025

Число
получате
лей
субсидий

чел.

По факту
заключенных
договоров

-

-

-

-

-

6

7

8

8

8

8

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.05.2022 N810

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

69,75
40,25
Реорганизация юридического
лица в форме выделения из него другого
юридического лица (других юридических
лиц)
29 574,41

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Уменьшение

1,74%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

0,98%

балансовой стоимости движимого имущества

Уменьшение

0,76%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:

Без изменений

0,00%

www.belogorck-npa.ru

2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2017 год

2018 год

150,00
58,00
20,00
42,00
0,00

30,00

150,00
58,00
20,00
42,00
0,00

30,00

150,00
58,00
20,00
42,00
0,00

30,00

150,00
50,00
30,00

36,00

136,60
53,00
30,00

150,00

131,90

150,00

137,80
63,00

72,00

55,00

58,00
30,00

23,80

34,00

Администрация г. Всего
Белогорск

34,00

Администрация г. Всего
Белогорск

27,00

М 1.1.4 "Предоставление
субсидии на возмещение
части затрат на
приобретение кормов для
сельскохозяйственных
М 1.1.5 "Предоставление
субсидии на содержание
маточного поголовья
свиней"

0,00

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
01.11.2019 г., ОГРН 1192801009840
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 09.11.2020 г.,
регистрационный № ОД 5864 - бессрочная

Администрация г. Всего
Белогорск

20,00

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

Администрация г. Всего
Белогорск

М 1.1.3 "Предоставление
субсидии на содержание
маточного поголовья
мелкого рогатого скота"

33,60

Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8
лет)

Администрация г. Всего
Белогорск

М 1.1.2 "Предоставление
суьсидии на содержание
маточного поголовья
крупного рогатого скота"

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,00

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

8

4,90

Дополнительный вид деятельности

7

0,00

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

6

20,00

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
учреждение "Детский сад № 2 города Белогорск
103Е1507
2804019559
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых

5

23,70

М 1.1.1 "Предоставление
субсидии на поддержку
пчеловодства"

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"

4
Всего

0,00

3

0,00

2
ОМ 1.1 "Финансовая
поддержка граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство"

Оценка расходов (тыс. рублей)

0,00

1
1.1.1.

Код
бюджетной
классификаци
и*

42,00

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

Источники
финансирования

0,00

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

21,00

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ЦСР

№ п/п

всего

0

Ðóêîâîäèòåëü Å.Â.Çîðèíà

2016 год

На конец отчетного года, руб.

0

150,00

На начало отчетного
года, руб.
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
íï 2016-2025 ãîäû

1 456,30

2

55,00

0
0

2

580,00

1 976,90

0
0

27,00

На конец отчетного года, кв.м.

1 976,90

297,80

На начало отчетного
года, кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Сумма, руб.

13
13

6

Ñâåäåíèÿ î ïëîùàäÿõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

11 206 751,12

20 603 293,13

12
15

7

68,00

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ
Направление поступления

0
0

11
15

7

0,00

199,00
1 500,00
20,00
400,00
125,00
62,50
125,00
125,00
62,50
75,00
75,00
112,50
112,50
112,50
100,00
80,00
125,00
125,00
125,00
125,00
150,00
150,00
150,00

11 817 106,44

0
0

10
11

По факту
заключенных
договоров

158,60

Присмотр и уход
Кружковая деятельность:
"День Рождение"
Кислородный коктель
"Речевичок"
"Весёлая математика"
"Знайки"
"Весёлый карандаш"
"Весёлые ладошки"
"Умники и умницы"
"Спортик-фитбол"
"Спортивные тренажёры"
"Развивалочка"
"Игралочка"
"Волшебная бумага"
"Каблучок"
"Топ-хлоп"
"Почемучка"
"Тестопластика"
"Путешествие в волшебной комнате"
"Занимательная сенсорика"
"Театр"
Мастер-класс
"Играй, малыш"

стоимость за ед., руб.

8 530 968,25

8
9
По факту
11
заключенных
договоров

чел.

0,00

виды услуг (работ)

0

7
чел.

Число
получате
лей
субсидий

235,60

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì

0

0

5

68,00

0,00%

34 008 282,03

0

6
Число
получате
лей
субсидий

2025

184,30

Без изменений

На конец отчетного года, руб.

34 007 282,03

4
2025

2016

ГРБС

0,00%

3
2016

М 1.1.2 «Предоставление
субсидии на содержание
маточного поголовья
крупного рогатого скота»

Рз ПР

Без изменений

На начало отчетного
года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

2
М 1.1.1. "Предоставление
субсидий на поддержку
пчеловодсва"

002

0,00%
0,00%

1
4

5

0405

0,00%

Без изменений
Без изменений

0
0

02 1 01
00000

Без изменений

174
5 616

Дошкольное образование
Дополнительное образование чел/час

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà

Наименование программы,
Срок
Координатор
Значение планового показателя по годам реализации
Наимено Единиц Источник Бази
подпрограммы, основного реализации
программы,
сны
данных,
вание
а
мероприятия
координатор
показател измерен использован й
начало заверш
год
ный для
я
ия
ение подпрограммы,
участники
расчета
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
муниципальной
показателей
год год год год год год год год год год
программы

002

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Количество жалоб, чел.

0405

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ

№

Количество
потребителей, чел.

002

0,00%

Наименование услуги (работы)

0405

Без изменений

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ

002

0,00%
28,00%

0405

28,00%

Увеличение

002

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение
Без изменений

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû íà 2016-2025 ãîäû

141 912,58
220 810,38
43 614 425,02

0405

балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества

55

äîêóìåíòû

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

02.1.01.2014 02.1.01.2013 02.1.01.201 02.1.01.2011
0
0
20
0

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

27,30

2

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N811
11.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.04.2011 N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.04.2011
N 599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 3 "Ñîñòàâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 10.3 ðàçäåëà 10
"Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.05.2022 N811
Ñîñòàâ
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Âîëîäüêèí
Àíäðåé Àíäðååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå ÓÔÑÁ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Íàðèñ Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Äüÿ÷åíêî Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè;
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé";
Áàñîñ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Ãåðàñèìîâ Ðîìàí Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê 4-ãî îòäåëåíèÿ
Öåíòðà ñïåöèàëüíîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãîðîáåö Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî
ôèëèàëà ÔÃÊÓ "ÎÂÎ ÂÍÃ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Äåêàëî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî
ëèíåéíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ íà òðàíñïîðòå;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê 4 ÏÑ× ÔÏÑ ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè 1 ðàçðÿäà (ïî îõðàíå ã. Áåëîãîðñê);
Ïåòðåíêî Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷ - âîåííûé êîìåíäàíò Áåëîãîðñêîãî
ãàðíèçîíà;
ßêîëèí Ýäóàðä Ãåðìàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ñåðâèñíîãî öåíòðà
ÑÖ Àìóðñêèé ôèëèàë ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N812
11.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
01.06.2009 N602 "Îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 145 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîå
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 01.06.2009 N602
"Îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 23.12.2013 N2380):
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1.1 Ïóíêò 3.4. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ çà ïðåäøåñòâóþùèé
êàëåíäàðíûé ãîä, ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèíÿòîìó â òåêóùåì
ãîäó, íîðìàòèâ âîçíàãðàæäåíèÿ îò ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ íå
ðàññ÷èòûâàåòñÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííàÿ ïðåìèÿ ïî èòîãàì
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ çà êâàðòàë,
ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N813
11.05.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
01.02.2022 N88 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà
Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
Àäìèíèñòðàòèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ
êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 01.02.2022
N88 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè
Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè
Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê:
Ìàëüöåâà Ðîìàíà Íèêîëàåâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëà â ã.
Áåëîãîðñêå ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
1.2. Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå
ã. Áåëîãîðñê:
Âîëîäüêèíà Àíäðåÿ Àíäðååâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëà â ã.
Áåëîãîðñêå ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû
è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ
ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2116
30.12.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 29.12.2021
N08/25, â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.11.2021 N1635)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
бюджета муниципальной
за счет местного бюджета составляет
программы (с расшифровкой по
1289732,668 тыс. руб., в том числе по
годам ее реализации), а также
годам:
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других источников 2015 г. – 73153,951 тыс. руб.;
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.;
2017 г. – 91907,965 тыс. руб.;
2018 г. – 108887,543 тыс. руб.;
2019 г. – 146604,769 тыс. руб.;
2020 г. – 160858,557 тыс. руб.;
2021 г. – 205744,102 тыс. руб.;
2022 г. – 113647,286 тыс. руб.;
2023 г. – 101686,699 тыс. руб.;
2024 г. – 101686,699 тыс. руб.;
2025 г. – 101686,699 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств федерального бюджета –
20756,557 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 20756,557 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
82146,1тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г. – 6200,011 тыс. руб.;
2019 г. - 5656,430 тыс. руб.;
2020 г. – 28766,307 тыс. руб.;
2021 г. – 41116,762 тыс. руб.;
2022 г. – 406,590 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств
софинансирования собственников
помещений в многоквартирных домах
составляет 3627,156 тыс. руб., в том
числе по годам:
2021 г. – 3627,156 тыс. руб.

1.2. Àáçàöû ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1289732,668 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 91907,965 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 108887,543 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 146604,769 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 160858,557 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 205744,102 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 113647,286 òûñ. ðóá.;
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.
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Èçâåùåíèå

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øàðèêîâ Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷,
Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 188, ckigeo@mail.ru, 8924-681-00-78, ÃÐÊÈ-33982 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì N 28:02:000513:18,
ðàñïîëîæåííîãî Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ,
ä. 21À, 28:02:000513
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëåñíîâà Îëåñÿ
Âëàäèìèðîâíà, Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ, ä.
21À, 89146183778
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ,
188 21.06.2022 ã. â 09:00.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ,
188.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18.05.2022 ã.
ïî 20.06.2022 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 18.05.2022 ã. ïî 20.06.2022 ã. ïî àäðåñó:
28:02:000513:11 - Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåëüñêàÿ, ä.
14; 28:02:000513:17 - Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãîñïèòàëüíàÿ, ä. 23; 28:02:000513:19 - Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãîñïèòàëüíàÿ, ä. 21 .
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã.
N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
12.05.2022 ãîäà, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ðàññìîòðåí ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïðîåêò).
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå
îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Ïîñòàíîâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ìàòåðèàëû Ïðîåêòà è îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 06.04.2022 N
13 è ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ" (belogorck.ru/publichnye slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì â êîìèññèþ
ïîñòóïèëî îäíî ïèñüìåííîå ïðåäëîæåíèå. Ìèíèñòåðñòâî ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àìóðñêîé îáëàñòè, ïî îáðàùåíèþ
www.belogorck-npa.ru

Ôîíäà ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ Ãàçïðîìà, ïðåäëîæèëè
ñíÿòü îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì â ñòðîêå 1.1.19
òàáëèöû 2 ñòàòüè 36 Ïðàâèë â ÷àñòè ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé ïî
ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì äëÿ îñíîâíîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ "Îáåñïå÷åíèå çàíÿòèé ñïîðòîì â ïîìåùåíèÿõ" (êîä 5.1.2).
Íà ïîñòóïèâøèå âî âðåìÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîïðîñû ïî
ñîäåðæàíèþ Ïðîåêòà äàíû èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû è ïîÿñíåíèÿ.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ Ïðîåêòà (òåêñòîâàÿ
è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâåäåíà ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè,
äî 05.05.2022.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 06.05.2022 ãîäà., â 16-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ çàðåãèñòðèðîâàëèñü 8 ÷åëîâåê.
Ãîëîñîâàëè - "ÇÀ" ïðèíÿòèå Ïðîåêòà ñ ó÷åòîì ïîñòóïèâøåãî
ïðåäëîæåíèÿ 8 (âîñåìü) ïðèñóòñòâóþùèé, ïðîòèâ - 0 (íîëü),
âîçäåðæàëèñü 0 (íîëü).
8. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ïðèñóòñòâóþùèå ïðîãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî çà ïðèíÿòèå
ïðåäñòàâëåííîãî Êîìèññèåé Ïðîåêòà ñ ó÷åòîì âíåñåíèÿ â íåãî
äîïîëíåíèÿ.
Ðåøåíî íàïðàâèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïîëîæèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè íà âíåñåíèå èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïðåäñòàâëåííûì Ïðîåêòîì ñ äîïîëíåíèåì â ÷àñòè ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé
ïî ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì â òåððèòîðèàëüíîé çîíå Æ-1 (Çîíà
ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè), ïî ñòðîêå 1.1.19, òàáëèöû 2,
ñòàòüè 36, ïî êîäó Êëàññèôèêàòîðà 5.1.2, î ñíÿòèè îãðàíè÷åíèé
ïî íîðìèðîâàíèþ ìàêñèìàëüíîé ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
___________________ Ï.Þ. Ëàïèí
ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад № 1 города
Белогорск
10304340
2804009159
280401001
2021
85.11 Образование дошкольное

Дополнительный вид деятельности

85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Кружковая деятельность (физические лица до 8 лет)

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

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.04.2021 г. ОГРН
1022800710514 И Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный
№ ОД 5845 от 10.06.2020 года - бессрочная

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

47,00
47,00
31 348,36

N19 18 ìàÿ 2022

