
Постановление администрации города Белгорода 
от 4 декабря 2012 г. N 241 

"Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) городского округа "Город 
Белгород", предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в 

которых размещается муниципальное задание" 
 
В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", Федеральным законом от 08 мая 2010 N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений", постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ) городского округа "Город 
Белгород", предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в 
которых размещается муниципальное задание. 

2. Определить ответственным за размещение на официальном сайте в сети 
Интернет электронного перечня услуг (работ) городского округа "Город Белгород", 
предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в которых 
размещается муниципальное задание комитет финансов и бюджетных отношений 
администрации города Белгорода (Дюков О.Д.). 

3. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города 
Белгорода (Морозов А.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете "Наш Белгород". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации города 
Белгорода Гармашева А.А. 

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 1 
марта, начиная с 2013 года. 

 
Глава администрации 
города Белгорода 

С. Боженов 

 



Перечень 
муниципальных услуг (работ) городского округа "Город Белгород", предоставляемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями, в которых размещается муниципальное задание 
(утв. постановлением администрации города Белгорода 

от 4 декабря 2012 г. N 241) 
 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Услуга/ 
работа 

Содержание 
муниципальной услуги 

(работы) 

Получатель услуги 
(работы) 

Натуральный 
показатель 

оценки услуги 
(работы) 

Источники финансирования 
Средства 
бюджетов 

Внебюджетн
ые средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сфера деятельности: социальная защита 

Ответственный: МБУ "Центр социальных выплат" 
1. Предоставление 

мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан 

Услуга Оказание 
единовременной 
помощи участникам 
боевых действий в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 г.г. 

Физические лица Количество 
получателей 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Оказание адресной 
социальной помощи 
инвалидам 1 группы 
по зрению для оплаты 
проезда 
сопровождающих их 
лиц 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Оказание социальной 
поддержки 
пенсионерам города, 

Средства 
бюджета 

городского 

 



имеющим звание: 
"Заслуженный 
работник культуры 
РФ", "Заслуженный 
работник 
здравоохранения РФ", 
"Заслуженный врач 
РФ", "Заслуженный 
учитель РФ", 
"Заслуженный 
работник социальной 
защиты РФ", 
"Заслуженный 
работник 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства РФ", 
"Заслуженный 
работник транспорта 
РФ", "Заслуженный 
работник физической 
культуры РФ", 
"Заслуженный тренер 
РФ", "Заслуженный 
экономист РФ", 
"Заслуженный эколог 
РФ" 

округа 
"Город 

Белгород" 

Возмещение расходов 
на проведение 
похорон 
(захоронение, 
проведение 
поминального обеда) 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 



Почетного 
гражданина города 
Белгорода 
Ежемесячная 
денежная выплата 
для оплаты одному из 
родителей (опекунов, 
попечителей), 
сопровождающему 
ребенка-инвалида 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

Оказание адресной 
помощи инвалидам по 
зрению, а также 
семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов, 
инвалидность которых 
связана с 
заболеванием по 
зрению, для 
возмещения расходов 
абонентной платы за 
радио 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Оказание адресной 
помощи участникам 
боевых действий в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 г.г. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Возмещение расходов 
на изготовление и 
монтаж надгробия на 

Средства 
бюджета 

городского 

 



могиле умершего 
Почетного 
гражданина города 
Белгорода 

округа 
"Город 

Белгород" 

Ежегодное денежное 
вознаграждение ко 
Дню города Почетным 
гражданам города 
Белгорода 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Денежная выплата в 
размере 50 процентов 
оплаты за вывоз 
твердых бытовых 
отходов многодетным 
семьям 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Оказание 
единовременной 
помощи отдельным 
категориям населения 
из бюджета 
городского округа 
"Город Белгород" 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Оказание 
единовременной 
адресной социальной 
помощи на проезд в 
муниципальном 
городском 
пассажирском 
транспорте одному из 
родителей 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 



многодетной 
малообеспеченной 
семьи при условии 
отсутствия льгот по 
основаниям, 
предусмотренным 
федеральными или 
областными законами 
Назначение 
ежемесячной 
социальной выплаты 
отдельным 
категориям населения 
из бюджета 
городского округа 
"Город Белгород" 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Предоставление 
частичной 
компенсации 
расходов за 
приобретение и 
установку приборов 
учета 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
"Город 

Белгород" 

 

Оказание 
единовременной 
помощи из 
благотворительных 
средств 

 Внебюджетн
ые средства 

Предоставление 
ежемесячной 
субсидии на оплату 
услуг связи 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 



отдельным 
категориям граждан 
(лицам, 
привлекавшимся к 
разминированию в 
период 1943 - 1950 
годов, ветеранам 
боевых действия и 
многодетным семьям) 
Предоставление мер 
социальной 
поддержки лицам, 
проработавшим в 
тылу в период 
Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки жертвам 
политических 
репрессий 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки ветеранам 
труда 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Предоставление 
материальной 

Средства 
вышестояще

 



помощи для 
погребения 

го бюджета 

Реализация органами 
местного 
самоуправления 
услуг, 
предоставляемых в 
рамках переданных 
полномочий 
предоставления 
государственной 
услуги по организации 
выплаты 
ежемесячных 
денежных 
компенсаций на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным 
категориям граждан 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Организация 
предоставления 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Предоставление 
членам семей 
погибших (умерших) 
военнослужащих и 
сотрудников 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 



некоторых 
федеральных органов 
исполнительной 
власти 
компенсационных 
выплат в связи с 
расходами по оплате 
жилых помещений, 
коммунальных и 
других видов услуг 
Проведение ремонта 
индивидуальных 
жилых домов, 
принадлежащих 
членам семей 
военнослужащих, 
потерявшим 
кормильца 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Предоставление 
материальной 
помощи малоимущим 
гражданам, а также 
гражданам, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежегодная денежная 
выплата жителям 
Белгородской 
области, 
награжденным 
нагрудным знаком 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 



"Почетный донор 
России" 
Компенсация 
страховых премий по 
договору 
обязательного 
страхования 
инвалидам, 
получившим 
транспортное 
средство по 
медицинским 
показаниям 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячное пособие 
участникам 
разминирования 
территорий и 
объектов в период 
1943 - 1950 г.г. в 
размере 100% 
базовой части 
трудовой пенсии по 
старости 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячное пособие 
Почетным гражданам 
города Белгорода 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячное пособие 
Почетным гражданам 
города Белгорода в 
размере 330% 
базовой части 
трудовой пенсии по 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 



старости 
Ежемесячное пособие 
Героям 
Социалистического 
Труда, Героям 
Советского Союза, 
полным кавалерам 
ордена Славы, 
Героям 
Социалистического 
Труда, полным 
кавалерам ордена 
Трудовой Славы 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячное пособие 
вдовам Героев 
Социалистического 
Труда 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячное пособие 
инвалидам боевых 
действий 1 и 2 групп, 
ставших инвалидами 
вследствие ранения, 
контузии, увечья или 
заболевания, 
полученных при 
выполнении 
обязанностей военной 
службы или 
служебных 
обязанностей в 
районах боевых 
действий, членам 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 



семей 
военнослужащих и 
сотрудников, 
погибших при 
исполнении 
обязанностей военной 
службы или 
служебных 
обязанностей в 
районах боевых 
действий, вдовам 
погибших (умерших) 
ветеранов 
подразделений 
особого риска 
Ежемесячная 
денежная выплата 
лицам, родившимся в 
период с 22 июня 
1923 года по 3 
сентября 1945 года 
(Дети войны) 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Реализация и 
организация работ по 
реализации единого 
социального 
проездного билета с 
талонами и 
социального 
проездного билета 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

Ежемесячная 
денежная 

Средства 
вышестояще

 



компенсация в 
возмещение вреда, 
причиненного 
здоровью гражданам, 
подвергшимся 
воздействию 
радиации 

го бюджета 

Компенсационные 
выплаты гражданам, 
подвергшимся 
воздействию 
радиации 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Единовременное 
пособие женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинских 
учреждениях в ранние 
сроки беременности 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Пособие по 
беременности и 
родам 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячная 
компенсационная 
выплата до 
достижения ребенком 
возраста трех лет 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячная доплата 
к пенсии Герою Труда 
Вьетнама Чурсанову 
А.М. 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Возмещение 
стоимости проезда 

Средства 
вышестояще

 



лицам, больным 
туберкулезом, один 
раз в год к месту 
лечения и обратно в 
пределах РФ 

го бюджета 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки лицам, 
признанным 
пострадавшими от 
политических 
репрессий 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Возмещение расходов 
из расчета 100% 
стоимости проезда по 
территории РФ один 
раз в год на 
федеральном 
железнодорожном 
транспорте 
реабилитированным 
лицам 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Единовременное 
пособие 
военнослужащим или 
сотрудникам 
правоохранительных 
органов - участникам 
боевых действий на 
Северном Кавказе в 
период проведения 
антитеррористической 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 



операции и 
получившим ранения 
(инвалидность), а 
также семьям без 
вести пропавших и 
погибших 
военнослужащих или 
сотрудников 
правоохранительных 
органов 
Единовременное 
пособие при 
рождении ребенка 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Единовременное 
пособие беременной 
жене 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячное пособие 
на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Пособие на 
проведение летнего 
оздоровительного 
отдыха детей 
военнослужащих, 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 



проходивших военную 
службу по призыву, по 
контракту, и 
сотрудников органов 
внутренних дел РФ, 
Государственной 
противопожарной 
службы Министерства 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий, 
учреждений и органов 
уголовно-исполнитель
ной системы, 
погибших (умерших), 
пропавших без вести, 
ставших инвалидами 
в связи с 
выполнением задач в 
условиях 
вооруженного 
конфликта 
немеждународного 
характера в 
Чеченской республике 
и на непосредственно 
прилегающих к ней 



территориях 
Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне 
вооруженного 
конфликта, а также в 
связи с выполнением 
задач в ходе 
контртеррористически
х операций на 
территории 
Северо-Кавказского 
региона, пенсионное 
обеспечение которых 
осуществляется 
пенсионным фондом 
РФ 
Ежемесячное пособие 
детям 
военнослужащих и 
сотрудников 
некоторых 
федеральных органов 
исполнительной 
власти, погибших 
(умерших), пропавших 
без вести при 
исполнении 
обязанностей военной 
службы (служебных 
обязанностей) 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячная 
денежная 

Средства 
вышестояще

 



компенсация, 
установленная 
частями 9, 10, 13 
статьи 3 ФЗ РФ от 
07.11.2011 г. N 306-ФЗ 
"О денежном 
довольствии 
военнослужащих и 
предоставлении им 
отдельных выплат" 

го бюджета 

Государственное 
единовременное 
пособие и 
ежемесячная 
денежная 
компенсация 
гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Региональный 
материнский 
(семейный) капитал 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Ежемесячная 
денежная выплата 
при рождении 
третьего и 
последующих детей 
до достижения 
ребенком возраста 
трех лет 

Средства 
вышестояще
го бюджета 

 

Компенсация Средства  



работникам 
добровольной 
пожарной охраны, 
добровольным 
пожарным и членам 
их семей 

вышестояще
го бюджета 

Ответственный: МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" 
2. Постановка на учет 

граждан, имеющих 
трех и более детей, 
в целях 
предоставления 
земельных участков 

Услуга Прием граждан по 
вопросам постановки 
на учет в целях 
получения земельного 
участка. Направление 
запросов в органы и 
организации, 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги. Подготовка 
проектов 
распоряжений 
администрации г. 
Белгорода о 
постановке на учет 
граждан, имеющих 
трех и более детей, в 
целях получения 
земельного участка 

Граждане г. 
Белгорода, имеющие 
трех и более детей 

Количество 
граждан, 

поставленных на 
учет 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

3. Оказание 
содействия 
опекунам и 
попечителям, 

Услуга Содействие в 
регистрации 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

Один из родителей 
(опекунов, 
попечителей) 
несовершеннолетнег

Количество 
опекунов, 

попечителей, 
несовершеннолет

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



проверка условий 
жизни подопечных, 
соблюдения 
опекунами и 
попечителями прав 
и законных 
интересов 
подопечных, 
обеспечения 
сохранности их 
имущества, а также 
исполнения 
опекунами и 
попечителями 
требований к 
осуществлению ими 
прав и исполнению 
обязанностей 
опекунов или 
попечителей 

попечения родителей, 
переданных под опеку 
или попечительство 
по месту пребывания; 
содействие в 
обеспечении 
жилищных прав 
подопечного, 
сохранение 
имущества 
подопечного, 
контроль за 
использованием и 
сохранностью 
закрепленного за 
подопечным жилья, 
своевременной 
оплаты за 
содержание жилого 
помещения; 
содействие принятию 
на учет детей-сирот в 
качестве 
нуждающихся в 
получении жилого 
помещения; надзор за 
деятельностью 
опекунов и 
попечителей, 
осуществление 
контроля за 
соблюдением 

о, имеющий 
регистрацию по 
месту жительства в 
городе Белгороде 
представители 
заявителей по 
доверенности, 
оформленной в 
установленном 
порядке 
несовершеннолетний
, находящийся под 
опекой или 
попечительством 

них, находящихся 
под опекой или 

попечительством 



опекунами и 
попечителями прав и 
законных интересов 
подопечных, 
обследование 
условий проживания и 
воспитания 
подопечных. 
Утверждение или 
отказ в утверждении 
отчета опекуна 
(попечителя) о 
хранении, 
использовании и 
управлении 
имуществом 
несовершеннолетних 
граждан, 
находящихся под 
опекой или 
попечительством; 
выдача 
предварительного 
разрешения опекуну, 
попечителю на 
расходование 
доходов подопечного, 
в том числе от 
доходов, 
причитающихся ему 
от управления его 
имуществом; выдача 



или отказ в выдаче 
предварительного 
разрешения на 
совершение сделок, 
затрагивающих 
осуществление 
имущественных прав 
несовершеннолетних, 
находящихся под 
опекой или 
попечительством; 
прекращение опеки 
(попечительства); 
освобождение или 
отстранение опекунов 
и попечителей от 
исполнения ими своих 
обязанностей 

4. Подбор, учет и 
подготовка граждан, 
выразивших 
желание стать 
опекунами или 
попечителями либо 
принять детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в семью 
на воспитание в 
иных 
установленных 
семейным 

Услуга Прием документов от 
заявителя; обработка 
документов, 
полученных в ходе 
приема; экспертиза 
документов 
получателя; принятие 
решения о 
предоставлении 
услуги; 
формирование 
личного дела 
заявителя; 
взаимодействие с 

Граждане, 
выразившие 
желание стать 
опекунами или 
попечителями либо 
принять детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в семью 
на воспитание в 
иных установленных 
семейным 
законодательством 
формах 

Количество 
заключений, 
подписанных 
начальником 
отдела опеки, 

попечительства и 
охраны прав 

детей, о 
возможности или 
невозможности 

гражданина быть 
кандидатом в 

опекуны 
(попечители) 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



законодательством 
формах 

организациями; 
организация 
предоставляемой 
услуги; контроль 

Ответственный: МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
5. Социальное 

обслуживание на 
дому граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов 

Услуга Предоставление услуг 
по организации 
питания, быта, досуга, 
социально-медицинск
ие и 
санитарно-гигиеничес
кие услуги, правовые 
услуги. Оформление 
информационного 
стенда. 
Консультирование 

Граждане пожилого 
возраста (женщины 
старше 55 лет, 
мужчины старше 60 
лет) и инвалиды, 
нуждающиеся в 
постоянной или 
временной 
посторонней помощи 
в связи с частичной 
утратой возможности 
самостоятельно 
удовлетворять 
основные жизненные 
потребности 
вследствие 
ограничения 
способности к 
самообслуживанию и 
(или) передвижению: 
- одиноким 
гражданам пожилого 
возраста (одиноким 
супружеским парам) 
и инвалидам; 
- одиноко 

Количество 
клиентов, 

находящихся на 
обслуживании 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



проживающим 
гражданам пожилого 
возраста и 
инвалидам, 
имеющим 
родственников, 
которые не могут в 
связи с преклонным 
возрастом, 
инвалидностью, 
болезнью, 
нахождением в 
местах лишения 
свободы, 
постоянным 
проживанием за 
пределами 
Белгородской 
области и другими 
объективными 
причинами, 
подтвержденными 
документально, 
обеспечить им 
помощь и уход; 
- семьям, состоящим 
из граждан пожилого 
возраста (или) 
инвалидов 

6. Социальный пункт 
проката 

Услуга Предоставление в 
прокат технических 
средств 

Инвалиды, имеющие 
в пользовании 
неисправные 

Количество 
клиентов, 

получивших 

Средства 
бюджета 

городского 

 



реабилитации и 
спортинвентаря, 
обеспечение 
безопасности, 
материально-техниче
ское оснащение 

технические 
средства, 
подлежащие 
текущему ремонту 
или техническому 
обслуживанию, на 
период ремонта или 
технического 
обслуживания 
имеющихся 
технических средств 
- на основании 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
инвалида; 
- лицам, перенесшим 
травмы, 
хирургические 
операции, 
нуждающимся в 
технических 
средствах на период 
выздоровления на 
основании 
заключения 
лечащего врача 

технические 
средства 

реабилитации 

округа 

7. Социальное такси Услуга Предоставление услуг 
по перевозке: 
транспортировка 
пользователей 
(сопровождающих 

Дети-инвалиды с 
нарушениями 
опорно-двигательног
о аппарата, 
использующие для 

Количество 
клиентов, 

воспользовавших
ся услугой, 
количество 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



лиц) к социально 
значимым объектам 
инфраструктуры 
городского округа и 
обратно 

передвижения 
технические 
средства; 
- инвалиды 2-ой или 
инвалиды 1-ой 
группы с 
ограничениями 
способности к 
передвижению 

заявок 

8. Пожизненное 
содержание с 
иждивением 
одиноких 
престарелых 
граждан 

Услуга Предоставление 
услуги "Пожизненное 
содержание с 
иждивением одиноких 
престарелых граждан" 
в соответствии с 
заключенным 
договором 

Получателями 
муниципальной 
услуги являются 
одинокие, 
престарелые 
граждане, 
проживающие и 
зарегистрированные 
в городе Белгороде, 
достигшие 60 лет, 
одинокие инвалиды 
1, 2 групп, достигшие 
55 лет, являющиеся 
собственниками 
недвижимости, при 
условии, что она не 
подарена, не 
продана, не 
заложена, не 
находится в споре и 
под запрещением 
(арестом), не сдана в 
аренду или поднаем. 

Численность 
граждан, 

заключивших 
договор 

пожизненного 
содержания с 
иждивением; 
количество 

квартир, 
переданных в 

муниципальную 
собственность г. 

Белгорода 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



Преимущественным 
правом на 
заключение 
договоров 
пользуются: 
- граждане старше 
80 лет; 
- инвалиды 1 группы; 
- инвалиды и 
участники Великой 
Отечественной 
войны, инвалиды 
боевых действий на 
территории других 
государств 

9. Уход за 
гражданами, 
неспособными 
постоянно или 
временно 
самостоятельно 
передвигаться и 
осуществлять 
самообслуживание 

Услуга Уход за гражданами, 
неспособными 
постоянно или 
временно 
самостоятельно 
передвигаться и 
осуществлять 
самообслуживание 

Граждане, 
неспособные 
постоянно или 
временно 
самостоятельно 
передвигаться и 
осуществлять 
самообслуживание 

Количество 
заключенных 

договоров 

 Внебюджетн
ые средства 

10. Социально-культур
ная реабилитация 
пенсионеров и 
инвалидов 

Работа Социальный 
патронаж и 
социальная 
реабилитация 
инвалидов, 
консультирование 
пенсионеров и 
инвалидов 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 

Количество 
граждан пожилого 

возраста и 
инвалидов 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



11. Социально-профил
актическая работа с 
гражданами 
пожилого возраста 
и инвалидами 

Работа Проведение 
тематических 
мероприятий и 
заседаний, создание 
клубов по интересам, 
создание 
волонтерских групп, 
помощь в решении 
социальных проблем 
пенсионеров и 
инвалидов 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 

Количество 
граждан пожилого 

возраста и 
инвалидов 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

Ответственный: МБУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" 
12. Социальное 

обслуживание 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 

Услуга Оказание 
социально-медицинск
их, 
социально-бытовых, 
социально-психологич
еских услуг, 
проведение 
реабилитации 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 

Число 
отдыхающих, 
количество 

предоставленных 
услуг 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 

Сфера: образование и наука 

Ответственный: МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий" 
13. Научные 

исследования и 
разработки в 
области 
общественных и 
гуманитарных наук 

Работа Проведение 
научно-практической 
конференции. Сбор и 
обработка данных 
муниципальной 
статистики. Расчет 

Органы местного 
самоуправления, 
физические и 
юридические лица 

Аналитический 
материал 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



индекса развития 
человеческого 
потенциала и его 
составляющих. 
Проведение 
сравнительного 
анализа основных 
показателей 
социально-экономиче
ского развития города 
Белгорода с городами 
ЦЧР и ЦФО. 
Проведение 
мониторинга 
реализации Стратегии 
развития города 
Белгорода до 2025 
года и плана действий 
органов местного 
самоуправления. 
Построение 
регрессионной 
модели, индекс 
развития 
человеческого 
потенциала (далее - 
ИРЧП). Построение 
функциональной 
зависимости значения 
индикатора от 
финансирования. 
Исследование 



количественного 
влияния индикаторов 
качества жизни и 
городских программ 
на ИРЧП методами 
построения 
многокритериальной 
функции. Анализ 
эффективности 
реализации городских 
целевых программ. 
Формирование 
текущих баз данных 
для ведения 
параметрической 
модели Стратегии 
развития города 
Белгорода до 2025 
года и ситуационных 
карт целевых 
городских программ. 
Разработка 
социальных 
стандартов 

14. Издательская 
деятельность 

Работа Издание журнала 
"Управление городом: 
теория и практика". 
Издание монографии. 
Издание сборника 
"Путеводитель по 
городу в цифрах". 
Разработка и выпуск 

Органы местного 
самоуправления, 
физические и 
юридические лица 

Выпуск изданий Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



методических пособий 
по направлениям 
деятельности 
структурных 
подразделений 
администрации 
города Белгорода 

15. Исследование 
конъюнктуры рынка 
и выявление 
общественного 
мнения 

Работа Проведение 
социологических 
исследований. 
Мониторинг 
предоставления услуг 
жилищно-коммунальн
ого и городского 
хозяйства по 
созданию 
благоприятной среды 
обитания 

Органы местного 
самоуправления, 
физические и 
юридические лица 

Информационно-
аналитические 

отчеты 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

16. Консультирование 
по вопросам 
коммерческой 
деятельности и 
управления 

Услуга Аналитическое 
обеспечение 
избирательной 
кампании. 
Организация 
тренингов по 
стратегическому 
управлению 
городским 
хозяйством. 
Обобщение 
передового 
отечественного и 
зарубежного опыта 

Органы местного 
самоуправления, 
физические и 
юридические лица 

Информационно-
аналитические 

отчеты 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



решения проблем 
города и выработка 
практических 
предложений и 
рекомендаций по 
оптимизации 
основных сфер жизни 
города. Участие в 
анализе и разработке 
индикаторов качества 
жизни. Внедрение 
механизма 
мониторинга 
результативности 
работы 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления. 
Разработка 
предложений в 
проекты городских 
целевых программ 

Сфера: Дошкольное, дополнительное и общее образование 

Ответственный: управление образования администрации города Белгорода 
17. Обеспечение 

общедоступного 
дошкольного 
образования 
муниципальными 

Услуга Обеспечение 
воспитания, обучения 
и развития, а также 
присмотра, ухода и 
оздоровления детей 

Несовершеннолетни
е граждане, 
достигшие возраста 
двух, но не позже 
достижения ими 

Количество детей Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



дошкольными 
образовательными 
учреждениями 
городского округа 
"Город Белгород" 

дошкольного возраста возраста семи лет 

18. Предоставление 
дополнительного 
образования детям 

Услуга Обеспечение 
дополнительного 
образования детям: 
по программам 
физкультурно-спортив
ной направленности; 
художественно-эстети
ческой 
направленности; 
научно-технической 
направленности; 
эколого-биологическо
й направленности; 
спортивно-техническо
й направленности; 
туристско-краеведчес
кой направленности, 
военно-патриотическо
й направленности; 
социально-педагогиче
ской, 
культурологической, 
естественнонаучной 
направленности. 
Обеспечение 
образовательного 
процесса: содержание 

Дети от 6 до 18 лет Количество 
обучающихся 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



территорий, зданий и 
помещений 
образовательных 
учреждений; 
оснащение 
образовательных 
учреждений мебелью, 
оборудованием, 
учебными 
наглядными 
пособиями и другими 
средствами обучения; 
обеспечение 
безопасности 
воспитанников во 
время оказания 
услуги (охрана 
общественного 
порядка, обеспечение 
пожарной 
безопасности и др.); 
проведение городских 
олимпиад, 
конференций, 
соревнований, 
фестивалей, 
конкурсов, выставок, 
акций и других 
мероприятий по 
направлениям 
дополнительного 
образования. 



Предоставление 
сопутствующих услуг: 
доступ к 
информационным 
образовательным 
ресурсам 
(библиотека, пункты 
открытого доступа в 
Интернет и др.) 

19. Обеспечение 
общедоступного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего 
образования 
муниципальными 
общеобразовательн
ыми учреждениями 
городского округа 
"Город Белгород" 

Услуга Организация 
обучения до 
получения основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования 

Несовершеннолетни
е граждане, 
достигшие на 1 
сентября возраста 6 
лет 6 месяцев, но не 
позже 8 лет (для 
зачисления в 1 
класс) 

Количество 
обучающихся 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

20. Обеспечение 
общего 
образования детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
имеющих 
отклонения в 
состоянии здоровья 

Услуга Предоставление 
общего образования 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и имеющих 
отклонения в 
состоянии здоровья 

Физические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и имеющие 
отклонения в 
состоянии здоровья, 
достигшие на 1 
сентября возраста 6 
лет 6 месяцев, но не 
старше 18 лет 

Количество 
обучающихся 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

21. Организация Услуга Предоставление Обучающиеся в Количество Средства Внебюджетн



отдыха детей в 
каникулярное время 
муниципальными 
общеобразовательн
ым и учреждениями 
городского округа 
"Город Белгород" 

детям мест в 
оздоровительных 
учреждениях, 
создание условий для 
укрепления здоровья 
детей, реализация 
культурно-досуговых 
программ; 
профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

возрасте от 6,5 лет 
до 15 лет 
(включительно) 

учащихся бюджета 
городского 

округа 

ые средства 

22. Предоставление 
начального 
профессионального 
образования 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждениях 
городского округа 
"Город Белгород" 

Услуга Организация 
освоения 
обучающимися 
учебной программы 
профессиональной 
подготовки по 
выбранной 
профессии, выдача 
свидетельства 
государственного 
образца об уровне 
квалификации по 
профессии или 
справки 
установленного 
образца для 
дальнейшего 
обучения в 
учреждениях 

Обучающиеся в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждениях 
городского округа 
"Город Белгород" в 
возрасте от 14 до 18 
лет (включительно) 

Количество 
обучающихся 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



начального 
профессионального 
образования или 
образовательных 
учреждениях службы 
занятости по 
сокращенным 
программам 

Сфера: Физическая культура и спорт 

Ответственный: управление по физической культуре и спорту департамента образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Белгорода 

23. Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-оздор
овительных и 
спортивных 
мероприятий 
городского округа 
"Город Белгород" на 
базе 
детско-юношеских 
спортивных школ 

Услуга Организация 
проведения 
физкультурных 
мероприятий, в том 
числе: мероприятий, 
посвященных 
праздничным и 
знаменательным 
датам, всероссийских 
акций, спортивных 
праздников и 
оздоровительных 
акций и других 
мероприятий для 
различных категорий 
населения, в т.ч. для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

Неограниченный круг 
лиц 

Количество 
участников 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



здоровья, 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий по 
популяризации новых 
видов спорта и новых 
физкультурно-спортив
ных направлений, 
мероприятий 
военно-патриотическо
й направленности для 
детей и молодежи, 
мероприятий 
туристской 
направленности, 
легкоатлетических 
пробегов. 
Организация 
проведения 
комплексных 
соревнований, в том 
числе: спартакиады 
среди дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
спартакиады среди 
учащихся 
общеобразовательны
х учреждений, 
спартакиады среди 
учащихся учреждений 
начального 



профессионального 
образования, 
спартакиады среди 
студентов учреждений 
среднего 
профессионального 
образования, 
спартакиады 
трудящихся среди 
спортивных клубов 
отраслей 
промышленности, 
муниципальных 
предприятий, 
коммерческих 
структур и бюджетной 
сферы города 
Белгорода, 
спартакиады 
дворовых команд по 
месту жительства; 
организация 
проведения 
спортивных 
мероприятий по 
развивающимся 
видам спорта, 
включая мероприятия, 
проводимые за 
пределами города 
Белгорода, в том 
числе: организация 



проведения 
первенств, 
чемпионатов, кубков 
города Белгорода и 
других мероприятий 
по видам спорта, 
обеспечение участия 
сборной команды 
городского округа в 
Спартакиаде городов 
и районов 
Белгородской области 
по видам спорта, 
обеспечение участия 
сборных команд 
города в 
официальных 
областных 
соревнованиях по 
видам спорта, 
обеспечение участия 
сборных команд 
города в спортивных 
соревнованиях 
различного ранга и 
уровня, участие в 
организации и 
проведении 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных 



соревнований, 
проводимых на 
территории города 
Белгорода, 
проведение 
учебно-тренировочны
х мероприятий по 
подготовке 
спортивных сборных 
команд города 
Белгорода к 
спортивным 
соревнованиям 
различного ранга и 
уровня. Пропаганда 
физической культуры 
и спорта и здорового 
образа жизни среди 
населения города, в 
том числе: 
организация создания 
рекламной продукции, 
пропагандирующей 
физическую культуру, 
спорт и здоровый 
образ жизни, 
фотопрезентации, 
статьи, брошюры, 
информационные 
бюллетени, 
справочные 
материалы, 



публикации в 
средствах массовой 
информации, эскизы, 
плакаты, баннеры и 
др.), проведение 
заседаний, 
торжественных 
мероприятий, круглых 
столов с участием 
работников 
физической культуры 
и спорта и спортивной 
общественности, 
приобретение и 
изготовление 
памятной и наградной 
атрибутики, 
обеспечивающей 
сопровождение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 

24. Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-спорт
ивной 
направленности на 
базе 
детско-юношеских 
спортивных школ 

Услуга Организация 
обучения по 
программам 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-спортив
ной направленности 
(по выбранному 
направлению 
(гимнастика, дзюдо, 

Дети от 7 до 18 лет Количество 
занимающихся и 

имеющих 
спортивные 

разряды, 
количество 

педагогических 
кадров с высшим 
профессиональн
ым образованием 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



каратэ, тхэквондо, 
волейбол, баскетбол 
и т.д.). Содержание 
учащихся в течение 
учебного процесса 
(обеспечение 
безопасности, 
материально-техниче
ское оснащение 
процесса обучения, 
обеспечение 
персоналом, 
повышение 
квалификации 
персонала), 
соответствие 
санитарно-гигиеничес
ким нормам и 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
спортивного 
сооружения или 
помещения, 
пригодного для 
занятий физической 
культурой и спортом; 
обеспечение 
потребителей услуги 
постоянным 
квалифицированным 
медицинским 



обслуживанием 
Сфера: культурно-досуговая деятельность 

Ответственный: МБУ "Централизованная библиотечная система города Белгорода" 
25. Организация 

библиотечного 
обслуживания 
населения 

Услуга Осуществление 
библиотечного 
обслуживания 
посредством 
предоставления 
документов из 
библиотечного фонда 
во временное 
пользование (на дом, 
в читальном зале). 
Информационное и 
справочно-библиогра
фическое 
обеспечение 
пользователей 
библиотек путем 
предоставления 
информации об 
имеющихся ресурсах 
библиотеки; доступа к 
справочно-поисковом
у аппарату 
библиотеки базам 
данных; оказания 
справочной и 
консультационной 
помощи в поиске 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
экземпляров, 

число 
пользователей 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



информации. 
Обеспечение условий 
оказания услуги: 
комплектование 
библиотечного фонда, 
обеспечение его 
сохранности; 
создание условий для 
его хранения и 
использования; 
содержание 
территорий, зданий и 
помещений 
библиотек; 
обеспечение 
безопасности 
посетителей 
библиотек во время 
оказания услуги 
(охрана 
общественного 
порядка, обеспечение 
пожарной 
безопасности и др.) 

Ответственный: управление культуры департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Белгорода 

26. Организация 
музейно-выставочн
ой деятельности на 
базе 
муниципальных 

Услуга Экспозиция 
предметов, 
отнесенных к 
объектам 
культурно-историческ

Физические и 
юридические лица 

Количество 
посетителей, 
количество 
музейных 
фондов, 

Средства 
городского 
бюджета 

Внебюджетн
ые средства 



бюджетных 
учреждений 
культуры 

ого наследия, и иных 
объектов музейных 
фондов; хранение, 
учет выставочных 
предметов; 
выставочная 
деятельность в г. 
Белгороде и 
Белгородской 
области, в РФ и за 
рубежом, 
комплектование, в 
том числе путем 
приобретения в 
установленном 
порядке, 
экскурсионное 
сопровождение 
получателей услуги; 
публикация каталогов, 
экспонируемых или 
находящихся в 
музейном фонде 
предметов (объектов); 
лекционное 
сопровождение, 
предоставление, 
экскурсионное 
обслуживание 
посетителей, 
проведение 
тематических 

количество 
мероприятий, 

экскурсий 



художественных, 
литературно-музыкал
ьных и других 
мероприятий, 
развитие и 
популяризация 
фотоискусства; 
предоставление 
справочной 
информации, 
проведение 
консультаций, 
методической, 
сценарной и 
организационной 
помощи в проведении 
мероприятий школам, 
детским садам, 
предприятиям и 
другие. Возрождение, 
сохранение и 
развитие народной 
культуры, обрядов и 
ремесел, проведение 
массовых праздников 
и представлений, 
народных гуляний, 
обрядов в 
соответствии с 
местными 
традициями, 
обычаями. 



Обеспечение условий 
оказания услуги; 
сохранение, изучение 
и комплектование 
фондов музеев; 
создание и 
организация работы 
коллективов 
художественной 
самодеятельности, 
любительских 
объединений; 
проведение смотров, 
конкурсов, 
фестивалей, 
концертов, 
тематических 
вечеров, творческих 
встреч, демонстрация 
кинофильмов и 
видеопрограмм; 
проведение вечеров 
отдыха и танцев, 
дискотек, детских 
утренников; 
содержание 
территории, зданий и 
помещений музеев; 
обеспечение 
безопасности 
посетителей музеев 
во время оказания 



услуги (охрана 
общественного 
порядка, обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
другие) 

27. Организация 
культурно-досугово
й деятельности на 
базе 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
культуры 

Услуга Проведение 
культурно-просветите
льной, 
воспитательной 
работы, 
удовлетворение 
социально-культурны
х, 
социально-педагогиче
ских, 
культурно-досуговых 
потребностей 
жителей города. 
Проведение массовых 
праздников и 
представлений, 
народных гуляний, 
обрядов в 
соответствии с 
местными обычаями. 
Обеспечение условий 
оказания услуги: 
создание и 
организация работы 
коллективов 
художественной 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
мероприятий, 

количество 
посетителей, 
количество 

клубных 
формирований 

Средства 
городского 
бюджета 

Внебюджетн
ые средства 



самодеятельности, 
клубов по интересам, 
оказание 
методической, 
сценарной и 
организационной 
помощи в проведении 
мероприятий школам, 
детским садам, 
предприятиям и 
организациям, 
проведение смотров, 
конкурсов, 
фестивалей, 
выставок, концертов, 
вечеров, 
демонстрация 
кинофильмов и 
видеопрограмм, 
организация досуга 
различных групп 
населения, в том 
числе проведение 
вечеров отдыха, 
танцев, дискотек, 
детских утренников 

28. Дополнительное 
образование детей 
в сфере культуры в 
муниципальных 
бюджетных 
учреждениях 

Услуга Предоставление 
детям в музыкальных 
школах и школах 
искусств 
дополнительного 
образования по 

Дети от 3 до 17 лет, 
проживающие в 
городском округе 

Количество 
учащихся 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



(детские 
музыкальные 
школы и школы 
искусств) 

выбранному виду 
искусства (музыка, 
хореография, 
изобразительное и 
театральное 
искусство, народное 
творчество и т.д.): 
реализация 
образовательных 
программ; 
предоставление 
условий для 
индивидуального 
развития одаренных 
детей; 
предоставление 
условий для ранней 
профессиональной 
ориентации детей; 
проведение 
мероприятий 
(городских олимпиад, 
конференций, 
соревнований, 
фестивалей, 
конкурсов, выставок, 
акций и других 
мероприятий по 
направлениям 
дополнительного 
образования). 
Организация участия 



обучающихся в 
региональных, 
областных, 
всероссийских, 
международных 
олимпиадах, 
конференциях, 
соревнованиях, 
фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
акциях и других 
мероприятиях по 
направлениям 
дополнительного 
образования. 
Обеспечение 
образовательного 
процесса: содержание 
территории, зданий, 
помещений 
учреждений; 
обеспечение 
безопасности 
воспитанников во 
время оказания 
услуги (охрана 
общественного 
порядка, обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
другие) 

29. Организация Услуга Прием посетителей Физические и Количество Средства Внебюджетн



отдыха посетителей 
МАУК 
"Белгородский 
зоопарк" 

зоопарка, развитие 
экологического 
туризма; 
демонстрация 
различного вида 
животных, научное 
просвещение и 
распространение 
информации в сфере 
природоохранного 
образования и 
воспитания 
экологической 
культуры у 
посетителей, 
проведение 
учебно-воспитательно
й и 
культурно-образовате
льной работы в сфере 
экологии, охраны 
природы и 
зоопарковского дела; 
научные 
исследования флоры 
и фауны, разработка 
научных методов 
содержания и 
разведения животных 
в неволе, 
заповедниках, 
национальных парках. 

юридические лица посетителей, 
количество 

демонстрируемых 
видов животных, 

занимаемая 
площадь под 
размещение 

зоопарка 

бюджета 
городского 

округа 

ые средства 



Экспонирование, 
изучение и 
сохранение 
популяций видов 
животных в природе и 
в неволе. 
Систематизация 
данных для анализа, 
подготовка 
аналитических 
материалов. 
Сохранение 
генофонда редких 
видов животных в 
искусственных 
условиях и поддержка 
базы генетических 
ресурсов 

Ответственный: МБУ "Управление оздоровительных учреждений" 
30. Оздоровление и 

летний отдых детей 
в каникулярное 
время 

Услуга Организация 
пребывания детей и 
подростков в детских 
оздоровительных 
лагерях "Юность", им. 
Ю.А. Гагарина, 
"Сокол", "Сосновый 
бор", "Электроника". 
Разработка и 
изготовление 
информационно-мето
дических материалов 

Дети в возрасте от 7 
до 15 лет 
включительно на 
момент 
предоставления 
услуги 

Количество 
путевок 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



в помощь 
воспитателям и 
вожатым. 
Организация и 
проведение 
межлагерных 
творческих 
фестивалей, КВН, 
спортивных 
состязаний. 
Организация и 
проведение 
соревнований по 
различным видам 
спорта в загородных 
оздоровительных 
лагерях, дней 
здоровья, 
ежедневных 
физической зарядки, 
спортивного часа. 
Обеспечение условий 
оказания услуги: 
содержание 
территорий, зданий и 
помещений 
учреждений, в 
которых 
предоставляется 
услуга; обеспечение 
безопасности 
отдыхающих и 



оздоравливающихся 
лиц (охрана 
общественного 
порядка, обеспечение 
пожарной 
безопасности) 

Ответственный: Муниципальное автономное учреждение "Белгород-медиа" 
31. Производство, 

распространение 
через телевидение 
информации об 
общественно-полит
ической, 
социально-экономи
ческой, культурной 
жизни города 
Белгорода и 
Белгородской 
области, а также о 
деятельности 
органов МСУ и 
доведение ее до 
потребителей 

Работа Информирование 
населения города 
Белгорода и 
Белгородской области 
об 
общественно-политич
еской, 
социально-экономиче
ской, культурной 
жизни города 
Белгорода и 
Белгородской 
области, а также о 
деятельности органов 
МСУ посредством 
размещения 
информации на 
телевидении 

Физические лица Телевизионный 
выпуск/зритель 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 

32. Производство, 
распространение 
через 
радиопрограммы 
информации об 
общественно-полит

Работа Информирование 
населения города 
Белгорода и 
Белгородской области 
об 
общественно-политич

Физические лица Радиовыпуск/ 
слушатель 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



ической, 
социально-экономи
ческой, культурной 
жизни города 
Белгорода и 
Белгородской 
области, а также о 
деятельности 
органов МСУ и 
доведение ее до 
потребителей 

еской, 
социально-экономиче
ской, культурной 
жизни города 
Белгорода и 
Белгородской 
области, а также о 
деятельности органов 
МСУ посредством 
размещения 
информации на радио 

33. Производство, 
распространение 
через интернет 
информации об 
общественно-полит
ической, 
социально-экономи
ческой, культурной 
жизни города 
Белгорода и 
Белгородской 
области, а также о 
деятельности 
органов МСУ и 
доведение ее до 
потребителей 

Работа Информирование 
населения города 
Белгорода и 
Белгородской области 
об общественно- 
политической, 
социально-экономиче
ской, культурной 
жизни города 
Белгорода и 
Белгородской 
области, а также о 
деятельности органов 
МСУ посредством 
размещения 
информации в сети 
Интернет 

Физические лица Информация на 
сайте/посетитель 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 

34. Производство, 
распространение и 
официальное 
опубликование 

Работа Информирование 
населения города 
Белгорода и 
Белгородской области 

Физические лица Количество 
опубликованных 

нормативных 
актов, новостных 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Внебюджетн
ые средства 



через печатные 
издания 
информации об 
общественно-полит
ической, 
социально-экономи
ческой, культурной 
жизни города 
Белгорода и 
Белгородской 
области, а также о 
деятельности 
органов МСУ и 
доведение ее до 
потребителей 

об 
общественно-политич
еской, 
социально-экономиче
ской, культурной 
жизни города 
Белгорода и 
Белгородской 
области, а также о 
деятельности органов 
МСУ посредством 
размещения 
информации в 
печатных СМИ 

и аналитических 
материалов/ 

Газетная полоса 
объемом 1000 кв. 

см 

Сфера деятельности: жилищно-коммунальное хозяйство 

Ответственный: МБУ "Управление Белгорблагоустройство" 
35. Выдача технических 

условий 
подключения к 
сетям 
инженерно-техниче
ского обеспечения: 
ливневой 
канализации и 
наружного 
освещения 

Услуга Определение и 
предоставление 
технических условий, 
информации о плате 
за подключение 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-техническ
ого обеспечения 

Организации, 
осуществляющие 
эксплуатацию сетей 
инженерно-техническ
ого обеспечения, 
органы местного 
самоуправления и 
правообладатели 
земельных участков 

Количество 
обращений 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

36. Ремонт и 
содержание 
автомобильных 

Работа Содержание и ремонт 
автомобильных дорог, 
в том числе 

Реализация 
полномочий органов 
местного 

Участок дороги Средства 
бюджета 

городского 

 



дорог общего 
пользования 
городского округа, 
инженерных 
сооружений на них 
и элементов их 
оборудования 

внутриквартальных 
тротуаров, 
искусственных 
сооружений; 
инженерная защита, в 
том числе: 
содержание и ремонт 
земляного полотна, 
дорожных одежд и 
ливневой 
канализации, 
удаление и обработка 
сточных вод; 
систематическое 
поддержание полосы 
отвода, обочин, 
откосов и 
разделительных 
полос в чистоте и 
порядке, очистка от 
мусора и посторонних 
предметов, 
планировка, 
скашивание травы, 
очистка обочин от 
пыли и грязи; очистка 
дорожных покрытий 
от мусора, пыли и 
грязи, уборка 
посторонних 
предметов, 
устранение 

самоуправления в 
сфере 
коммунального 
хозяйства 

округа 



скользкости, монтаж, 
демонтаж и 
эксплуатация 
технических средств 
организации 
дорожного движения, 
обеспечение работы 
ЦУП АСУД 
центрального 
управляющего пункта 
автоматизированной 
системы управления 
движением 

37. Содержание 
объектов зеленого 
хозяйства 
городского округа 
"Город Белгород" 

Работа Уход за зелеными 
насаждениями, 
озеленение 
территории 
городского округа, 
эксплуатация 
зеленого хозяйства, 
посадка деревьев, 
кустарников, 
цветочной рассады на 
объектах города 
Белгорода. Текущий и 
капитальный ремонт 
зеленых насаждений, 
обрезка и снос сухих и 
аварийных деревьев 

Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
сфере 
коммунального 
хозяйства 

Площадь объекта Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

38. Содержание и 
обустройство мест 
массового отдыха 

Работа Уборка территории и 
аналогичная 
деятельность по 

Реализация 
полномочий органов 
местного 

Уборочная 
площадь 

Средства 
бюджета 

городского 

 



населения в 
акваториях 
водоемов 

содержанию и 
обслуживанию 
городских территорий 
улично-дорожной 
сети, парков, скверов. 
Изготовление, монтаж 
и содержание малых 
архитектурных форм: 
эксплуатация и 
содержание 
территорий общего 
пользования, мест 
массового отдыха 
населения в 
акваториях водоемов. 
Уборка поверхности 
водоемов. 
Оформление 
территории к 
праздникам 
(государственным, 
городским). Ремонт 
мостов и валка 
аварийных деревьев 

самоуправления в 
сфере 
коммунального 
хозяйства 

округа 

39. Наружное 
освещение 
территории 
городского округа 
"Город Белгород" 

Работа Содержание и 
эксплуатация сетей 
наружного освещения. 
Эксплуатация и 
содержание сетей 
дворового освещения 
и бюджетных 
организаций 

Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
сфере 
коммунального 
хозяйства 

Протяженность 
сети уличного 
освещения, 
количество 

потребляемой 
электроэнергии 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 



40. Транспортировка 
задержанных 
транспортных 
средств и их 
хранение на 
специализированно
й стоянке 

Работа Оборудование и 
эксплуатация 
специализированных 
стоянок для хранения 
задержанных 
транспортных 
средств. 
Осуществление 
транспортировки и 
хранения 
задержанных 
транспортных 
средств, водители 
которых допустили 
административные 
правонарушения 

Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
сфере 
коммунального 
хозяйства 

Количество 
стоянок, 

количество 
задержанных 
транспортных 

средств 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

41. Отлов 
безнадзорных 
животных и их 
временное 
содержание и 
ветеринарное 
обслуживание 

Работа Подбор и 
захоронение трупов 
павших животных, 
отлов безнадзорных 
животных на 
основании 
поступающих заявок и 
их временное (в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием) 
содержание и 
ветеринарное 
обслуживание 

Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
сфере 
коммунального 
хозяйства 

Количество 
животных 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

 

42. Организации сбора, 
вывоза, утилизации 

Работа Удаление и обработка 
твердых и жидких 

Реализация 
полномочий органов 

Количество 
заказчиков 

Средства 
бюджета 

 



и переработки 
бытовых и 
промышленных 
отходов 

отходов, сбор, 
транспортировка, 
размещение бытовых 
отходов, мусора и 
снега от уборки улиц, 
накопление снега от 
уборки улиц на 
накопительной 
площадке, 
эксплуатация 
накопительной 
площадки; снос 
ветхих и аварийных 
строений и объектов 
муниципальной 
собственности 

местного 
самоуправления в 
сфере 
коммунального 
хозяйства 

городского 
округа 

 
Заместитель руководителя комитета 
организационно-аналитической и 
кадровой работы - начальник 
организационного управления 

А. Сергеев 

 


