
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
~ Алексеевка

« d'7 » 2(k^r. No

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского 
округа от 23.04.2019 года № 476

В целях актуализации перечня учреждений (предприятий) Алексеевского 
городского округа, осуществляющих предоставление отчетных форм 
мониторинга соотношения среднемесячной заработной платы, Положения о 
порядке проведения мониторинга соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров казенных, 
бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Алексеевского городского округа и среднемесячной заработной 
платы работников данных учреждений и предприятий, администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 23.04.2019 года № 476 «Об установлении 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров казенных, бюджетных, автономных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Алексеевского 
городского округа и среднемесячной заработной платы работников данных 
учреждений и предприятий»:

1.1. п. 2 Порядка расчета соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров казенных, 
бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Алексеевского городского округа и среднемесячной заработной 
платы работников данных учреждений и предприятий утвердить в новой 
редакции:

« 2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников учреждений, предприятий производится по 
итогам отчетного периода.

При расчете соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения (предприятия) и среднемесячной заработной платы
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При расчете соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения (предприятия) и среднемесячной заработной платы 
работников этого учреждения (предприятия) не учитываются как в списочном 
составе работников, так и в фактически начисленной заработной плате 
работников учреждения (предприятия) руководитель, заместитель(и) 
руководителя и главный бухгалтер.

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителя и главного бухгалтера учреждения (предприятия) и 
среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (предприятия) 
производится отдельно по должностям руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера учреждения (предприятия).

В случаях выполнения руководителем, заместителем руководителя, 
главным бухгалтером работы по совмещению должностей (профессий), или 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы в фактически начисленной заработной плате 
учитываются суммы, начисленные как по основной должности (профессии), так 
и по совмещаемой должности (профессии), а также начисленные за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
основной работы.

При работе по совместительству в фактически начисленной заработной 
плате учитываются только суммы фактически начисленной заработной платы 
по должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера».

1.2. п. 4 Порядка расчета соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров казенных, 
бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Алексеевского городского округа и среднемесячной заработной 
платы работников данных учреждений и предприятий утвердить в новой 
редакции:

« 4. Среднемесячная заработная плата работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) рассчитывается путем деления фактически начисленной 
заработной платы работников списочного состава на среднесписочную 
численность работников (без учета руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) за соответствующий отчетный период и деления на 
количество месяцев в отчетном периоде.

Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера учреждения (предприятия) рассчитывается 
путем деления фактически начисленной заработной платы соответствующему 
руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру за отчетный 
период на количество месяцев в отчетном периоде.

В случае если руководитель учреждения (предприятия) отработал не 
полный календарный год, то расчет среднемесячной заработной платы 
руководителя производится исходя из фактически им отработанных полных 
календарных месяцев».

1.3. п. 1.2. Положение о порядке проведения мониторинга соотношения 
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унитарных предприятий Алексеевского городского округа и среднемесячной 
заработной платы работников данных учреждений и предприятий утвердить в 
новой редакции:

« 1.2. В целях настоящего Положения используются следующие 
определения:

ответственный сотрудник - сотрудник структурного подразделения 
органа местного самоуправления (учреждения, предприятия), осуществляющий 
подготовку и представление в управление экономического развития 
администрации Алексеевского городского округа отчетных форм мониторинга 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров казенных, бюджетных, автономных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной 
заработной платы работников данных учреждений и предприятий.

отчетный период - квартал текущего года/период с начала года 
нарастающим итогом».

1.4. Приложение №1 к Порядку проведения мониторинга соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров казенных, бюджетных, автономных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Алексеевского городского округа и среднемесячной 
заработной платы работников данных учреждений и предприятий утвердить в 
новой редакции (приложение 1).

2. Заместителю руководителя аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, начальнику управления организационно - 
контрольной работы и архивного дела Тратниковой Т.П. опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа.

Глава администрации 
Алексеевского городского!



Приложение №1 к Положению 
о порядке проведения мониторинга 

соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных 
бухгалтеров казенных, бюджетных, 

автономных учреждений и 
муниципальных унитарных 
предприятий Алексеевского 

городского округа и 
среднемесячной заработной платы 
работников данных учреждений и 

предприятий

Перечень учреждений (предприятий) Алексеевского городского округа, 
осуществляющих предоставление отчетных форм мониторинга соотношения 

среднемесячной заработной платы
N 

п/п
Наименование организации, учреждения Основной вид деятельности 

по ОКВЭД, относящийся к 
платным услугам

Учреди (ель

1 Муниципальное бюджетное учреждение 
"Поисково-Спасательная Станция" 
Алексеевского Городского Округа

84.25 Деятельность по 
обеспечению безопасности 
в чрезвычайных ситуациях; 
деятельность по 
обеспечению безопасности 
в области использования 
атомной энергии

Администрация
Алексеевского городского 
округа

2 Муниципальное унитарное казенное 
предприятие "Единая Дежурно-Диспетчерская 
Служба Алексеевского Городского Округа"

84.25 Деятельность по 
обеспечению безопасности 
в чрезвычайных сшуациях; 
деятельность по 
обеспечению безопасности 
в области использования 
атомной энергии

Администрация
Алексеевского городского 
округа

Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида №15" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я 
администрации 
Алексеевского городского ; 
округа

4 Алейниковская Территориальная
Администрация Администрации Алексеевского
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Администрация
А л е кс ее вс ко го го роде к о i о 
округа

1

5 Ильинская Территориальная Администрация 84.11.32 Деятельность Администрация
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Администрации Алексеевского Городского 
Округа

органов местного 
самоуправления городских 
округов

А л е к с ее в с к о го го р од с к о го 
округа

6 Матреногезовская Территориальная
Администрация Администрации Алексеевского
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Админис 1 рация
Алексеевского городски! о 
окрута

7 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Иловский 
ДеIскин Сад" Алексеевского Городского 
Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление сюра зования 
админис ipaни и 
Алексееве кого городе кого 
окрута

8 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Матрено- 
Гезовский Детский Сад" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У п ра влен ие образеван ня 
администрации 
Алексеевский о городскл о 
окрута

9 Муниципальное бюджегаое учреждение 
Дополнительного Образования "Станция Юных 
Техников" Алексеевского Городского Округа

85.41 Образование 
дополнительное детей и 
взрослых

Управление образованiгя 
администрации 
Алексеевского городе к о го 
окрута

10 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "Репенская
СОШ" Алексеевского Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У п ра п л е н и е о б ра з о а а;;:: я 
адм и нис грации 
Алексееве ко го г ородс кого 
округа

11 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение 
"Афанасьевская СОШ" Алексеевского 
Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

Управление образования 
администрации 
АлексеевС1'.'л о i ородс!\Oi о 
окрута

12 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида №17" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я 
администрации 
Алексеевского городск'л о 
окрута

13 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение
"Ивашенковская Основная
Общеобразовательная Школа" Алексеевского
Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

У правлен ие образе сан: :я 
администрации 
Алексеевского городского 
округа

14 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "Основная
Общеобразовательная Школа №5"
Алексеевского Городского Окрута

85.13 Образование 
основное общее

Управление образов".: i пл 
администрации 
А л е к с е е в с к о г о го р о д с к о г о 
округа
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15 Муниципальное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение 
"Хрешатовская Основная Общеобразовательная 
Школа" Алексеевского Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

Управление образозания 
администрации 
Алексееве кого г ородс кого 
округа

16 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Деюкий Сад 
Комбинированного Вида №2" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование 
дошкольное

Управленне образован; гя 
администрации 
Алексеевского городски! о 
округа

17 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида №13" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление образования 
администрации
А л е кс ее в с ко го г о р оде к о го 
округа

18 Муниципальное бюджетное учреждение 
"АЛЕКСЕЕВСКИЙ ОКС"

71.11.1 Деятельность в 
области архитектуры, 
связанная с созданием 
архитектурного объекта

Администрация
Алексеевского городского 
округа

19 Мухоудеровская Террилориальная
Администрация Администрации Алексеевского
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного
сам оу пра вл е н и я городе к и х 
округов

Админис грация
Алексеевского городского 
округа

20 Управление Финансов и Бюджетной Политики 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.4 Управление 
финансовой деятельностью 
и деятельностью в сфере 
налогообложения

Администрация
Алексеевско! о городе г. и го 
округа

21 Администрация Алексеевского Городского
Округа

84.11.32 Деятельность 
органов местнот о 
самоуправления городских 
округов

Совет депутатов
Ал е кс ее вс кого го роде ко i о 
округа Бел г ородс кой 
области

22 Управление Физической Культуры и Спорта 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.3 Деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
управлению воттросами 
общего характера

Администрация
Алексеевского городски! о 
округа

23 Муниципальное бюджетное учреждение 
Дополнительного Образования "Дом Детского 
Творчества" Алексеевского Городского Округа

85.41 Образование 
дополнительное детей и 
взрослых

У п ра влен и е о б р азо в дни я 
администрации 
Алексеевского городского 
округа

24 М у ни ци пал ь ное бю дж ет ное
Общеобразовательное учреждение "Советская
СОШ" Алексеевского Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

У п р а в л е н и е о б р а зов а н 1i я 
администрации 
Алексеевского городсксч о 
округа
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25 Красненская Территориальная Администрация 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Администрация
Алексеевского городско! о 
округа

26 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение 
"Красненская СОШ" Алексеевского Городского 
Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У правление образования 
администрации
А л е к с е е в с к о го г о р о д с к о г о 
округа

27 Управление Социальной Защиты Населения 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.3 Деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
управлению вопросами 
общего характера

Администрация
Алексеевского городсксч о 
округа

28 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида №9" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

I
У правление образования 
администрации 
Алексееве кот о городе кого 
округа

29 Муниципальное бюджетное
Обшеобразовательное учрежденне 
"Варваровская СОШ" Алексеевского 
Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

Управлениеобраз о вания 
администрации 
Алексеевского го р о д с к о г о 
округа

30 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Глуховский 
Детский Сад" Алексеевского Городского 
Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление образования 
администрации 
Алексеевского городе кого 
округа

31 Мунищ 1 пальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение 
"Алейниковская Основная
Общеобразовательная Школа" Алексеевского 
Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

У правление образования 
администрации 
АлексеевСко!о городского 
округа

32 Муниципальное бюджетов учреждение 
"Алексеевская Спортивная Школа" 
Алексеевского Городского Округа

93.19 Деятельность в 
области спорна прочая

У п р а в л е н т 1 е ф и з и ч е с г: о й 
культуры и спорта 
администрации
Алексеебсксч о городского 
округа

п о
33 Муниципальное бюджетное Дошкольное 

Образовательное учреждение "Алейниковский 
Детский Сад" Алексеевского Городского 
Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление образования 
администрации 
Алексеевско! о городсюл о 
округа

34 Меняйловская Территориальная
Администрация Администрации Алексеевского

84.11.32 Деятельность
органов местного

Администрация
Алексеевско! о городсксч о
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Городского Округа самоуправления городских 
округов

1
округа

35 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида№3" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правле н ие обр азоваиг т.я 
администрации 
Алексеевского гиридскот о 
округа

36 Муни ци пальное бюджстное
Общеобразовательное учреждение "СОШ №1"
Алексеевского Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У правление образования 
администрации 
Алексеевского городекит о 
округа

37 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Варваровский 
Детский Сад" Алексеевского Городского 
Округа

85.11 Образование
дошкольное

У про влен ие обра з об а и; тя 
администрации
Алексеев с к ого гор оде кого 
округа

38 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида№11" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У л ра в л е н ие обра зо га н; :я 
администрации 
Алексеевск-л о городслиго 
округа

39 Репенская Территориальная Администрация 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Администрация
Алексеевского городскито 
округа

40 Хлевигценская Территориальная
Администрация Администрации Алексеевского
Городского Округа

84.1 1.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Админис грация
Алексеевского горидско» о 
округа

41 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение 
"Тютюниковская Основная
Общеобразовательная Школа" Алексеевского 
Городского Округа

85.13 Образование
основное общее

У правление образования 
администрации 
Алексеевскот о городского 
округа

42 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида №7" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У п р а в л е и и е о б р а з с в а н гт я 
администрации 
Алексеевского i ородского 
округа

43 Хрещатовская Территориальная
Администрация Администрации Алексеевского
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного
сам оу п ра в л е н и я го роде к и х 
округов

Администрация
Алексеевскот о городст. его 
округа
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44 Управление Образования Администрации
Алексеевского Городского Округа

84.12 Государственное 
регулирование 
деятельности в области 
здравоохранения, 
образования, социально
культурного развития и 
других социальных услуг, 
кроме социального 
обеспечения

Администрация
Алексеевского городски! о 
округа

45 Муниципальное автономное учреждение
Культуры "Цен1р Культурного Развития 
"Солнечный"

90.01 Деятельность в 
облает исполнительских 
искусств

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации 
Алексеевского городского 
округа

46 Муниципальное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение "Иловская 
СОШ Им. Героя России в. Бурцева"
Алексеевского Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У п р а в л е н и е о б | :• л з о в а н и л 
админис1рации 
Алексееве Кеч о городского 
окрута

47 Мунищшальное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение 
"Щербаковская СОШ" Алексеевского 
Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У п ра влен ие обра зова и i •: я 
администрации 
Алексееве кого городского 
окрута

48 Управление Культуры и Молодежной 
Политики Администрации Алексеевского 
Городского Окрута

84.11.3 Деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
управлению вопросам и 
общего характера

Администрация
А л е ксеевс ко го городс ко го 
окрута

49 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "Глуховская
СОШ" Алексеевского Городского Окрута

85.14 Образование среднее 
общее

У правление образования 
адм инист рации
А л е к с е е в с к о i о го р оде к о г о 
окрута

50 Кущинская Территориальная Администрация 
Администрации Алексеевского Городского 
Окрута

84.11.32 Деятельность
органов местного
с а м о у п р а в л е н I! я г о р о д с к и х 
округов

Админис 1 рация
Але ксее вс ко го го роде ко г о 
окрута

51 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 
Оценки Качества Образования" Управления 
Образования Администрации Алексеевского 
Городского Окрута

62.09 Деятельность, 
связанная с использованием 
вычислительной техники и 
информационных 
технологий, прочая

У правление образования 
адм hhhui рации
А л е к с е е в с к о го г о р о д с к о г о 
округи

52 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Станиченский 
Детский Сад" Алексеевского Городского

85.11 Образование
дошкольное

Управление о б р а з о с. а н i! я 
администрации 
Алексеевского городе кого 
округа

J
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Округа

53 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "Ильинская
СОШ" Алексеевского Городского Округа

85.13 Образование
основное общее

У правление образования 
админис фации 
Алексеевского го р о д с к о г о 
округа

54 Муниципальное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение "Основная
Общеобразовательная Школа №6"
Алексеевского Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

У п р а в л е н и е о б р а з о в г. н i»я 
администрации 
Алексеевского городского 
округа

55 Луценковская Территориальная
Администрация Админисграции Алексеевского
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Администрация
Алексееве кого городс:.о: о 
округа

56 Муниципальное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение 
"Мухоудеровская СОШ" Алексеевского 
Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

У правление образования 
алминис1 рации
АлексееovK‘ji о горидс.^.-л о 
округа

57 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение 
"Матреноюзовская СОШ" Алексеевского 
Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

Управление образования 
адм и нис фации
А л е к с ее вс к о го гор од с к о г о
OKpyi3

1

58 Глуховская Территориальная Администрация 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.32 Деятельность
органов местно!о 
самоуправления городских 
округов

Администрация
Алексеевского городского 
округа

59 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "Жуковская 
СОШ" Алексеевского Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У правление об; с.зсда; :ия 
админиезрации 
Алексеевского городско< о 
округа

60 Советская Территориальная Администрация 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.32 Деятельность 
органов местного 
самоуправления го р оде к и х 
округов

Администрация 
Алексееве кого городе ко г о 
округа

11

61 Гарбузовская Территориальная Администрация 
Админисфации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.32 Деятельноеib
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Администрация
Алексеевского городе к о г о 
округа

62 Муниципальное бюджетное учреждение 91.01 Деятельность Управление культуры и
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Культуры "Центральная Библиотека 
Алексеевского Городского Округа"

библиотек и архивов молодежной политики 
администрации
Алексеевского городского 
округа

63 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Мухоудеровский 
Детский Сад" Алексеевского Городского 
Округа

85.11 Образование
дошкольное

Управление образования 
админис грации 
Алексеевского городского 
округа

64 Иловская Территориальная Администрация 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.1 1.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Администрация
Алексеевско! о городе ког о 
округа

65 Муниципальное казенное учреждение 
"Управление Муниципального Заказа 
Алексеевского Городского Округа"

84.11 Деятельность органов 
государственного 
управления и местного 
самоуправления гю 
вопросам общего характера

Админис (рация
Алексееве к ого го р о д с к о го 
округа

66 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида№1" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление образования 
адм гг н ис 1 рации 
Алексеевского городе кого 
округа

67 Иващенковская Территориальная
Администрация Администрации Алексеевского
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Админис грация
Алексеевского городе ко го 
округа

68 Муниципальное бюджетное Дошкольное
Образовательное учреждение 
"Подсередненский Детский Сад" Алексеевского 
Городского Округа

85.1 1 Образование
дошкольное

У правлен ие образован i =.я 
администрации
А л е к с е е вс ко го го р од с к о го 
округа

69 Муниципальное автономное учреждение - 
Детский Оздоровительный Лагерь "Солнышко" 
Алексеевского Городского Округа

55.90 Деятельность по 
предоставлению прочих 
мест для временного 
проживания

У правление образования 
адм ин ист рации 
Алексеевског о городского 
окру га

70 Контрольно-Счетная Комиссия Алексеевского 
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного
са м оу пра вл ен и я городски х 
округов

Совет депутатов 
Алексеевского гор о д с к о г о 
округа Белгороде кой 
области

71 Совет Депутатов Алексеевского Городского 
Округа Белгородской Области

84.11.32 Деятельность 
органов местного 
самоуправления городских

Админис 1 рация
Алексеевского городского
округа
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округов

72 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Советский 
Детский Сад" Алексеевского Городского 
Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление обра зевайия 
администрации 
Алексеевского городе koi о 
округа

73 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение
"Белозоровская Основная
Общеобразовательная Школа" Алексеевского
Городского Округа

85.13 Образование
основное общее

У правление образования 
администрации 
Алексееве кого городе кого 
округа

74 Муниципальное казенное учреждение "Центр 
Материально-Технического Обеспечения 
Деятельности Органов Местного 
Самоуправления" Алексеевского Городского 
Округа

68.32.2 Управление 
эксплуатацией нежилого 
фонда за вознаграждение 
или на договорной основе

Администрация
Алексссвско! о городе!”?! о 
округа

75 Жуковская Территориальная Администрация 
Администрации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.35 Деятельность 
органов местного 
сам оу пра вления сел ьс. ких 
поселений

Администрация
Але кс ее веко го городе ко г о 
округа

76 Бюджетное учреждение Социального 
Обслуживания Системы Социальной Защиты 
Населения "Комплексный Центр Социального 
Обслуживания Населения" Алексеевского 
Городского Округа

88.10 Предоставление 
социальных услуг без 
обеспечения про ,к: i за и и я 
престарелым и инвалидам

Упрсвление соцт:ал ь!ю и 
защиты населения 
админпс! рации 
Алексеевсксч о городского 
округа

77 Муниципальное бюджетное
Общеобразовател ьное уч режден не 
"Меняйловская Основная
Общеобразовательная Школа" Алексеевского 
Городского Округа

85.13 Образование
основное общее

Управление оС>|_: зевания 
админис 1 рации 
Алексееве ко го Гироде ко го 
округа

78 Автономное учреждение "Парк культуры и 
отдыха"

93.29.9 Деятельность 
зрелищно-развлекательная 
прочая, не включенная в 
другие группировки

Управление культуры и 
м ол одеж н о й пол ит и к11 
администрации 
Алексеевского городе кого 
округа

79 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "СОШ №4"
Алексеевского Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

Управление обр.. зован ня 
администрации 
Алексееве кот о г ородского 
округа

80 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение 
"Гарбузовская СОШ" Алексеевского

85.14 Образование среднее 
общее

У п р а в л е н и е о б р а; :■ в л н и я 
администрации 
АлексеевскО! о городского 
округа
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Городского Округа
1

81 Варварове кая Территориал ьная Адм ин ие i рация 
Админис 1 рации Алексеевского Городского 
Округа

84.11.32 Деятельность 
органов местного 
с а м оу пр а вл е н и я го род с к и х 
окрут ов

Админис i рация
Алексееве кого городского 
округа

82 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Алексеевский краеведческий музей"

91.02 Деятельность музеев Управление культуры и 
молодежной полii гики 
адм инистрации 
Алексееве кого городского 
округа

83 Подсередненская Территориальная
Адм инис грация Адм и н истрацни Алексеевского
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного
с а м оу правления городе к i i х 
округов

Админис 1 рация 
Алексеевского Гироде кого 
окруi а

84 Афанасьевская Территориальная
Администрация Администрации Алексеевского
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного
сам оу п ра вл е н и я го роде к и х 
округов

Администрация
Алексеевско! о городеkui о 
округа

85 Муниципальная Бюджетная организация 
Дополнительного Образования "Школа 
Искусе 1 в" Алексеевского Городского Округа

85.41 Образование 
дополнительное детей и 
взрослых

Управление культуры и 
м ол оде ж н о й пол ити к и 
админис! рации
Алек с е с в с к о г о го р оде к о г о 
округа

86 Муни ци пальное бюджетное
Об щеоб разова тельное у прежде н ие 
"Луценковская СОШ" Алексеевского 
Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У правление oup.ijOuGHi.zi 
админис (рации 
Алексеевского гор о д с к о го 
окру 1 а

87 Муниципальное казенное учреждение "Цен1р
Бухгалтерского Учета"

69.20.2 Деятельность по 
оказанию услуг в области 
бухгал орского учета

Админис (рация
Алексеевско! о городсг.и! о 
округа

88 Избирательная Комиссия Алексеевского 
Городского Округа

84.11.32 Деятельность
органов местного 
самоуправления городских 
округов

Совет депутата 
Алексеевско! о городского 
округа Белгородской 
области

89 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "СОШ №7"
Алексеевского Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

Управление обра>оас:щя 
админис! рации
А л е ксее вс ко го го род с к о го 
округа

90 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "СОШ №3 с
Углубленным Изучением Отдельных

85.13 Образование
основное общее

У правление образования
админис 1 рации
Алексееве кс>( о городсксн о 1
округа
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Предметов" Алексеевскою Городского Округа

91 Муниципальное автономное учреждение 
"Спортивный Парк "Алексеевский"" 
Алексеевского Городского Округа

93.1 1 Деятельность 
спортивных объектов

У правление физической 
культуры и спорIа 
администрации 
Алексееве ко го городе но го 
округа

92 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Центр Развития 
Ребенка - Детский Сад №10" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У пра плен не образова н: :я 
администрации 
Алексеевского гор оде к о г о 
округа

93 Муниципальное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение 
"Подсередненская СОШ" Алексеевского 
Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У пра влей ие образе за н; ;я 
администрации 
Алексеевского городского 
округа

94 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Щербаковский 
Детский Сад" Алексеевского Городского 
Округа

85.1 1 Образование
дошкольное

У правление обра гания 
админис(рации 
Алексеевского городски! о 
округа

95 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированого Вида №12" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление обр*зсвлнкл 
администрации 
Алексееве кого городе кого 
округа

96 Муниципальное казенное учреждение 
Культуры "Централизованная Клубная
Система" Алексеевского Городского Округа

90.04 Деятельность 
учреждений культуры и 
искусства

Управление культуры и 
м ол одеж но й пол! it и к и 
администрации
Ал е кс еевс к о I о го роде к. о го 
округа

97 Муниципальное бюджетное учреждение 
Дополни 1ельного Образования "Станция Юных 
Натуралистов" Алексеевского Городского 
Округа

85.41 Образование 
дополнительное детей и 
взрослых

У правление образования 
адм иние i рации
Ал е кс ее вс кого г оро де ко го 
округа

98 Муниципальное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение 
"Хлевищенская СОШ" Алексеевского 
Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

Управление обрг.зеч лния 
администрации 
Алексееве кого городе г.ого 
округа

99 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "СОШ №2"
Алексеевского Городского Округа

85.14 Образование среднее 
общее

У правление образования 
адм инистраиип 
Алексееве кого городского 
окру га

100 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение "Божковская
Основная Общеобразовательная Школа"

85.13 Образование 
основное общее

У правление образования 
администрации 
Алексеевского городского
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Алексеевского Городского Округа окруiа
11

101 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Луценковский 
Детский Сад" Алексеевского Городского 
Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа

102 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида №14" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование
дошкольное

У правление образе санпя 
администрации 
Алексеевско! о городского 
округа

103 Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение 
"Николаевская Основная Общеобразовательная 
Школа" Алексеевского Городского Округа

85.13 Образование 
основное общее

У пра в пен не обр *.зс ан; :я 
администрации 
Алексеевско! о городски! о 
округа

104 Муниципальное бюджетное учреждение 
"Многопрофильный Центр Социальной 
Помощи Семье и Детям "Семья" Алексеевского 
Городского Округа

87.90 Деятельность по 
уходу с обеспечением 
проживания прочая

У п р а вл е н ие с о ци ал ь н о й
защиты населения 
администрации
Алексеевского городско! о 
округа

105 Муниципальное бюджетное Дошкольное 
Образовательное учреждение "Детский Сад 
Комбинированного Вида №8" Алексеевского 
Городского Округа

85.11 Образование 
дошкольное

Управление образован ия 
администрации 
Алексеевского городского 
округа

106 Муниципальное унитарное предприятие 
"Авантаж Сервис"

68.20.2 Аренда и 
управление собственным 
или арендованным 
нежилым не дв т тж имым 
имуществом

Администрация
Алексеевско! о городско! о 
округа

107 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство»

52.21.22 Деятельность по 
эксплуатации 
автомобильных дорог и 
автомагистралей

Администрация
Алексеевски! о городео 
окру га


