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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N28/161-5
29 èþëÿ 2013 ãîäà

Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòà-
òû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ×åðåïêîâîé Ò.À.

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ  ×åðåïêîâîé Ò.À. ïî äâóõìàíäàò-
íîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3, ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå
òðåáîâàíèé ï.2 - 3 ÷. 1. ñò.42 Çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", óñòàíîâèëà, ÷òî ×åðåïêîâîé
Ò.À. íå ïðåäñòàâëåíû â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäóñìîòðåí-
íûå óêàçàííîé ñòàòüåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1, 9
ñòàòüè 44 Çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé
îáëàñòè"

ðåøàåò:
1. Îòêàçàòü ×åðåïêîâîé Òàòüÿíå Àëåêñàíäðîâíå 1977

ãîäà ðîæäåíèÿ, ðóêîâîäèòåëþ "ÔÊÓ ãëàâíîå áþðî ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè" Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöçàùèòû, ñà-
ìîâûäâèæåíèå, â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N28/162-5
29 èþëÿ 2013 ãîäà

Î ïîäãîòîâêå ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè ãîëîñî-
âàíèè íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ -
êîìïëåêñîâ îáðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ áþëëå-
òåíåé

Ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè ãîëîñîâàíèè
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ - êîìïëåêñîâ îáðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ
áþëëåòåíåé íà îñíîâàíèè ïóíêòîâ 32 è 35 ñòàòüè 68
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÷àñòè  4 ñòàòüè 29 ïóíêòîì,
÷àñòè 1 ñòàòüè 90 Çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè" èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÀÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êî-

òîðûõ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ ÊÎÈÁ - êîìïëåêñû îáðàáîòêè
èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé (äàëåå - ÊÎÈÁ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåêîìåíäîâàòü ó÷àñòêîâûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññè-
ÿì, êîòîðûìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ áóäóò èñïîëüçîâàòü-
ñÿ òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ, íàçíà÷àòü ÷ëå-
íîâ ó÷àñòêîâîé êîìèññèè îòâåòñòâåííûõ çà ðàáîòó ÊÎÈÁ.
Ïðîâåñòè èõ îáó÷åíèå ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ïåðå÷åíü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íà êîòîðûõ áóäóò

èñïîëüçîâàòüñÿ ÊÎÈÁ

№ Наименование 

избирательной 

комиссии

Адрес УИК

1 УИК № 201 Железнодорожная поликлиника, ул. Ударная, 24

2 УИК № 206 СОШ № 1, ул. Красноармейская, 6

3 УИК № 207 ВСШ № 22, ул. 9 Мая, 2

4 УИК № 208 Школа-интернат № 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24

5

УИК № 210

Дом детского и юношеского творчества, ул. Кирова, 

249/2

6

УИК № 211

Дом культуры микрорайона «Амурсельмаш», пер. 
Летний, 21

7

УИК № 212

Общежитие Технологического техникума, ул. 9 Мая, 

212А

8 УИК № 215 Профессиональное училище № 13, ул. Кирова, 267

9 УИК № 218 СОШ № 10, ул. Благовещенская,65А

10 УИК № 221 СОШ № 4, ул. Никольское шоссе, 31

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N29/ 163-05
1 àâãóñòà 2013 ãîäà

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ íàèìåíîâàíèé è ýìáëåì èçáèðà-
òåëüíûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ñïèñ-
êè êàíäèäàòîâ, â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî
ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 73 Çàêîíà "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâàíèè ïðîòî-
êîëà îò 31 èþëÿ 2013 ãîäà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
æåðåáüåâêè äëÿ ðàçìåùåíèÿ íàèìåíîâàíèé è ýìáëåì èçáè-
ðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ñïèñêè êàíäè-
äàòîâ, â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáî-
ðàõ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà,  èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ðåøàåò:
1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ íàèìåíî-

âàíèé è ýìáëåì èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãèñòðèðî-
âàâøèõ ñïèñêè êàíäèäàòîâ, â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà:

1. Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ"

2. Áåëîãîðñêîãî ðàéîííîå îòäåëåíèå Àìóðñêîãî îáëà-
ñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

3. Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå â Àìóðñêîé îáëàñòè ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè "Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè"

4. Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè

5. Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè "Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè" (ËÄÏÐ)

6. Ìåñòíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß" â ã. Áåëîãîðñêå Àìóðñêîé îáëàñòè

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü  êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ïÿòûé  ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N76/85

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
06.08.2013 ãîäà

Îá îò÷¸òå íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áå-
ëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè "Î äåÿòåëüíîñòè
ÌÎÌÂÄ çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà"

Çàñëóøàâ îò÷åò íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áåëî-
ãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè Ëàïèíà Ï.Þ. "Î äåÿòåëüíîñòè
ÌÎÌÂÄ çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà", â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà ÌÂÄ Ðîññèè îò 19.02.2013 N86
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Èíñòðóêöèþ ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ îò÷åòîâ äîëæíîñòíûõ ëèö òåððèòîðèàëüíûõ îð-
ãàíîâ ÌÂÄ Ðîññèè, óòâåðæäåííóþ Ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè
îò 30.08.2011 N975 è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Ïðèêà-
çà ÌÂÄ Ðîññèè îò 23.05.2012 N533" ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

1. Îò÷åò íà÷àëüíèêà ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé"
Àìóðñêîé îáëàñòè Ëàïèíà Ï.Þ. "Î äåÿòåëüíîñòè ÌÎÌÂÄ
çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà" óòâåðäèòü.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â Ìåæìóíèöèïàëüíûé
îòäåë Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
"Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß  ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ 76/86

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
06.08.2013 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëà-
ãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131 - ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàò-
íîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðäèòü ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ 76/87

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
06.08.2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïî-
ðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñêà"

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà

ãîðîäà Áåëîãîðñê, âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ñäà÷è
â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì îò 26.12.2000 N138 ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ïðèëîæåíèè N1, õàðàêòåðèñòèêó çíà÷åíèÿ êîýô-
ôèöèåíòà, îïðåäåëÿþùåãî íàçíà÷åíèå è öåëü èñïîëüçîâà-
íèÿ àðåíäóåìîãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (Êö)-1,1 äîïîëíèòü
ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: "óñëóãè êèíîïðîêàòà".

2. Â ïðèëîæåíèè N1, çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà, îïðåäå-
ëÿþùåãî íàçíà÷åíèå è öåëü èñïîëüçîâàíèÿ àðåíäóåìîãî
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (Êö)- 0,1 "óñëóãè êèíîïðîêàòà", èñêëþ-
÷èòü.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

æèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííî-
ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ (Ôèëèïïîâ Ì.Á.).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ
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Ïðèëîæåíèå  ê ðåøåíèþ
                  Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

                    Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
                      îò 06.08.2013 ãîäà N76/86

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî
ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé

îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

реестровый 
номер 

областного 
имущества

Инвента

рный 
номер

кадастровый 
(условный) 

номер

год 
постройк

и

общая 
площадь 
(кв.м.)/ 

протяженнос

ть (п.м.)

2. Здание 
хозяйственного 
корпуса

676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1202235 2100003 28:02:000125:0
025:01-2349-
097:02:20000

1962 416,8

3. Инженерное 
сооружение 
(шамбо)

676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1202237 2100005 28:02:000125:0
025:10:410:002
:007134900:70
01:00000

1962 20 куб.м.

4. Трубопровод 676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1202240 2100008 28:02:000125:0
025:10:410:002
:007134900:18
01:00000

1962 242,5

5. Хоккейный 
корт

676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1202241 00000021
00147/1

28:02:000125:0
025:10:410:002
:007134900:70
02:00000

2006 1759,6

6. Линия 
электроосвещен

ия

676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1202238 2100147 28:02:000125:0
025:10:410:002
:007134900:60
01:00000

2006 166

7. Замощение 676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1203553 ВФ00000
00414

28:02:000125:1
006

2011 124,3

8. Ограждение 
металлическое

676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1203551 ВФ00000
00415

28:02:000125:1
005

2011 117

9. Наружное 
электроосвещен

ие и силовое 
оборудование

676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1202239 2100146 28:02:000125:0
025:10:410:002
:007134900:06
02:00000

2005 227

10. Земельный 
участок

676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1101286 Х 28:02:000125:2
5

Х 33617

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуальные характеристики имущества

1. Здание 
учебного 
корпуса, 
столовой

676850 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Кирова 164

П1202234 2100001 28:02:000125:0
025:01-2349-
097:01:20000

1962 2957,4

Ñòàòüÿ 2
Äàòü ñîãëàñèå íà ïðèåì èìóùåñòâà óêàçàííîãî â ñòàòüå

1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîá-
ñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-

íèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Óäëèíåíèå ïðèåìî-îòïðàâî÷íûõ ïóòåé ïàðêà "À" ñòàí-
öèè Áåëîãîðñê II Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 320,1 êâ.ì., â êâàðòàëå 607.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè".
2. Óäëèíåíèå ïðèåìî-îòïðàâî÷íûõ ïóòåé ïàðêà "À" ñòàí-

öèè Áåëîãîðñê II Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 6313,3 êâ.ì., â êâàðòàëå 573.

Çàÿâèòåëü: ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè".
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå

Í.Ì. Êîâàëåâà

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò ïÿòü àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ãàðàæà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ïîñòàíîâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíîâ: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà:
№ аукциона Наименование имущества, его 

характеристика

Основание проведения аукциона

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 № 756.
Распоряжение МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г.Белогорск» от 
02.08.2013 № 137.

5 Земельный участок под 
строительство гаража боксового 
типа, находящегося по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 
000027:125, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 № 751 Распоряжение 
МКУ «Комитет имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск» от 02.08.2013 № 
139.

3 Земельный участок под 
строительство гаража боксового 
типа, находящегося по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 
000027:134, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 № 754 Распоряжение 
МКУ «Комитет имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск» от 02.08.2013 № 
141.

4 Земельный участок под 
строительство гаража боксового 
типа, находящегося по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 
000027:128, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 № 748 Распоряжение 
МКУ «Комитет имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск» от 02.08.2013 № 
140.

1 Земельный участок под 
строительство гаража боксового 
типа, находящегося по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 
000027:127, площадь 28 кв.м.

Постановление Администрации города 
Белогорск от 24.04.2013 № 749 . Распоряжение 
МКУ «Комитет имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск» от 02.08.2013 № 
138.

2 Земельный участок под 
строительство гаража боксового 
типа, находящегося по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Сосновая, (район д. 4), 
кадастровый номер 28:02: 
000027:124, площадь 28 кв.м.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñâîáîäíû îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Ïîä-
êëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíàõ
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè

ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2.-4.4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòî-

ãîâ àóêöèîíîâ, ïðè¸ì çàÿâîê, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò 104.

проведение 
аукциона

подведение 
итогов

Начало приёма

заявок

Окончание 
приёма заявок

Определение 
участников

Осмотр 
земельного 
участка

06.09.2013 06.09.2013 07.08.2013 03.09.2013 04.09.2013 22.08.2013
8-30 8-50 8-00 17-00 15-00 14-00

06.09.2013 06.09.2013 07.08.2013 03.09.2013 04.09.2013 22.08.2013
9-00 9-20 8-00 17-00 15-00 14-00

06.09.2013 06.09.2013 07.08.2013 03.09.2013 04.09.2013 22.08.2013
9-30 9-50 8-00 17-00 15-00 14-00

06.09.2013 06.09.2013 07.08.2013 03.09.2013 04.09.2013 22.08.2013
10-20 10-40 8-00 17-00 15-00 14-00

06.09.2013 06.09.2013 07.08.2013 03.09.2013 04.09.2013 22.08.2013
11-00 10-50 8-00 17-00 15-00 14-00

3

4

5

№ 
аукцион

а

Дата и время

1

2

Äëÿ âûåçäà îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàæäàíàì
íåîáõîäèìî ïîäîéòè  â óêàçàííîå âðåìÿ â êàáèíåò N104,
óë.Ãàãàðèíà, ä.2, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-15-70.

4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ñóììà çàäàòêà, "øàã àóêöè-
îíà":

Начальная цена, Цена задатка,
(руб.) (руб .)

68000 13600-00 3400-00
(Шестьдесят восемь 
тысяч)

(Тринадцать тысяч 
шестьсот)

(три  тысячи  
четыреста)

68000 13600-00 3400-00
(Шестьдесят восемь 
тысяч)

(Тринадцать тысяч 
шестьсот)

(три  тысячи  
четыреста)

68000 13600-00 3400-00
(Шестьдесят восемь 
тысяч)

(Тринадцать тысяч 
шестьсот)

(три  тысячи  
четыреста)

68000 13600-00 3400-00
(Шестьдесят восемь 
тысяч)

(Тринадцать тысяч 
шестьсот)

(три  тысячи  
четыреста)

68000 13600-00 3400-00
(Шестьдесят восемь 
тысяч)

(Тринадцать тысяч 
шестьсот)

(три  тысячи  
четыреста)

4 403-07

5 403-07

2 403-07

3 403-07

№  
аукцион

а

Шаг аукциона, (руб .) Размер годовой  
арендной платы , 
руб.

1 403-07

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

№  аукциона Адресный ориентир земельного участка
1 г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер

28:02:000027:127
2 г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер 

28:02:000027:124
3 г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер 

28:02:000027:134
4 г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер 

28:02:000027:128
5 г.Белогорск, ул.Сосновая, кадастровый номер 

28:02:000027:125

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâ-
øèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêó èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðè¸ì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò ¹
104.

5.4. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-
çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.5. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï.4.2. ìåñòå, â

ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 05.09.2013.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íà-
çâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà çàäàòêà, âíåñåííàÿ
Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
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äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåò-
ñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëè-
êóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîá-
ùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________N _______________,
äàòà ðåãèñòðàöèè "____" ________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðà-

òà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì

íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________,
îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò;

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è íå ïîçäíåå 3-õ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò "____" _____________ 201__ ¹ ____, îçíàêîìëåí è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); Âûïèñêà èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
äîâåðåííîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________

201__ ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
Ì.Ï.

ÄÎÃÎÂÎÐ N___ (ïðîåêò)
êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
_____________ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö, â
ëèöå _________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

_____________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
_________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Ïîêóïà-

òåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì íà îñíîâàíèè

ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà N____ îò _____________ã.
Ïðîäàâåö ïåðåäàåò, Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò çà ïëàòó ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ______________ , êàäàñòðîâûé íîìåð
______________, ïëîùàäü ____________ (_______________)
êâ.ì. ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì â ïîëíîì
îáúåìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ
óñëîâèÿìè àóêöèîíà.

1.2. Öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
____________ ðóáëåé.

1.3. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ________________ âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà â ïîðÿäêå è
ñðîêè óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

1.4. Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïå-
ðåäàâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ åãî ïîñëåäóþùåãî âûêóïà.

2. Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû çà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
òå÷åíèå 5 äíåé çàêëþ÷èòü ñ ïîêóïàòåëåì äîãîâîð àðåíäû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ________________ , óêàçàííîãî â ï.
1.1.

2.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííóþ
ï.1.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà öåíó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî Êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001

 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001
ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 111 05 012 04 0000 120

â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: äî ____________ ãîäà;
2.3. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ

Ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà â ðàçìåðå -
__________ ðóáëåé.

3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïðîäàâöà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ïðîäàâåö âîçìåùàåò
Ïîêóïàòåëþ óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.

3.2. Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ îïëàòèòü, â óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñðîêè, öåíó
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö ðàñòîðãàåò äîãîâîð, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå çàêëþ÷àåòñÿ.

4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñà-

íèÿ.
4.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5. Ïðèëîæåíèÿ.
5.1. Ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà;
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñ-

òüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

6. Ðåêâèçèòû ñòîðîí.
Ïðîäàâåö: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìè-

òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë: (8 41641) 2-15-70

ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ- 280401001
Ïîêóïàòåëü:
__________________________(_______________ )
Àäðåñ:
_________________________________________________ .
Ïîäïèñè ñòîðîí:
"ÏÐÎÄÀÂÅÖ"
"ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ"
_______ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-

íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
 __________________
"_____"________________2013 ã.
 _____________________
"_____"__________________2013 ã.

ÄÎÃÎÂÎÐ N ____ (ïðîåêò)
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòü
_________ 2013 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäà-
òåëü" â ëèöå ___________________, äåéñòâóþùåãî

__________________________ è
________________________________, èìåíóåìûé â äàëü-

íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðî-
íû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î
íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N__ èòîãîâ àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îò _________ ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò,
à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹ ___________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû):
__________________, äëÿ _______________________ â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé êàðòå (ïëàíå), ïðèëàãàåìîé
ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ _______________ êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ __________________

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ __________ ãîäà

äî __________________ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê ìåíåå ÷åì îäèí

ãîä, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
2.3. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,

âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀ-
ÒÛ

3.1. Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâ-
ëÿåò: _____ ðóá. ( ðóáëåé êîïåéêè), ÷òî ñîñòàâëÿåò: ________
ðóá. â êâàðòàë, ______ ðóá. â ìåñÿö (ïðèëîæåíèå N2).

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ _________ ãîäà ïî
____________ ãîäà ñîñòàâëÿåò ____________ ðóáëåé.

 Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàññ÷è-
òàí â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ¹ 7/534 îò 26.09.2008
"Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêà,
óñëîâèé ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Àìóðñêîé îáëàñòè, è çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà", Ïîëîæåíèåì
"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 07.10.2005 N09/120.

Ñóììû, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå äîãîâîðà, èçìå-
íÿþòñÿ áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ â ñëó-
÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.4. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
àðåíäû

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàð-
òàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî
ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25 èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25
äåêàáðÿ. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíä-
íîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ : ïåðå÷èñëåíèå íà ð/ñ N
40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ -
2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"),
ÎÊÀÒÎ-10410000000, êîä 004 111 05012 04 0000 120

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè-
ëîæåíèå N1).
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Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëà-
òû ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.4. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä-
ëåæèò èçìåíåíèþ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, äåéñòâîâàâøèõ íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ íàñòî-
ÿùåãî äîãîâîðà. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ àðåíäíàÿ ïëàòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ äàòû âñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ â ñèëó áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå
ïåðåâîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â
äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.6. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóáàðåíäó
ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà ñóáà-
ðåíäû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî íå ìîæåò áûòü íèæå ðàçìåðà
àðåíäíîé ïëàòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà

ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâî-
ðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè
Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ; â
ñëó÷àå íåïîäïèñàíèÿ Àðåíäàòîðîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-
øåíèé ê Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.5 Äîãîâîðà.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà
ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíè-
åì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâî-

ðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-

ïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.

4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíä-
íîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.2.4. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ ñäàâàòü ó÷àñòîê â ñóáà-

ðåíäó, à òàêæå ïåðåâîäèòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî
äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì.

4.3.3. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìó-
ùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàêëþ÷èòü
äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðî-
íàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó
Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö äî èñòå÷å-
íèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâî-

ðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì

íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-

íûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì

îðãàíà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî èõ òðåáîâàíèþ.

4.4.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèÿ â
Äîãîâîð, íàïðàâèòü ïîäïèñàííûå ñîãëàøåíèÿ î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê Äîãîâîðó èëè ìîòèâèðîâàííûé
îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé â àäðåñ Àðåíäîäàòåëÿ â
òå÷åíèè 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ñîãëàøåíèÿ.

4.4.6. Â òå÷åíèè 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì.

4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå
÷åì çà 1 (îäèí) ìåñÿö î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ
Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððè-
òîðèè.

4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.11. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ äîêó-
ìåíòû îá îïëàòå àðåíäíîé ïëàòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
êâèòàíöèè).

4.4.12. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè
÷àñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóå-
ìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñ-
êîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá
ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.13. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñ-
òîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
äëÿ èõ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.14. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â
ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.15. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è
íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.6. ßâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå 20 ìàðòà
ïîñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî
Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â
ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà
êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óêàçàííûõ â ï.ï. 4.4.6.,
4.4.7., 4.4.14 Äîãîâîðà, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäî-
äàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
â ãîä çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäî-
ëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â
ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåí-
íûé ñðîê âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà,
ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî

Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðå-

âûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.
8.2. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, Äî-

ãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåêðàùàåò ñâîå
äåéñòâèå ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

8.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýê-
çåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó Ñòîðîí.

8.4. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíî-
ñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåí-
íîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó
çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.5.Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

8.6. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâî-
ðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà
Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöè-

ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê")

ð/ñ 40101810000000010003 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001,
ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÀÒÎ -
10410000000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, òåë., 2-70-67
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________

Àäðåñ: ______________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àðåíäîäàòåëü"
________ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
__________________

______________ ã.
 ì.ï.
"Àðåíäàòîð"
__________________
______________ ã.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01 èþëÿ 2013 ãîäà

плановая фактическая

плановый на 
2013 год

исполнено на 
01.07.2013г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 737 2 542 498 153 249 752
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 176 161 66 843 30 399

- работники муниципальных   учреждений 2 561 2 381 431 310 219 353

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)

Наименование

Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1392
31.07.2013

Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñ-
òè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäå-
ðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàò-

íîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà
ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìå-
ùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå
ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ ïî ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, íà òðåòèé êâàðòàë 2013 ãîäà, â ðàçìåðå 38650
(òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1393
31.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
03.04.2013 N621 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàò-
ðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 03.04.2013 N621 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 12 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîç-

ìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà àíàëèçà, ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê (äàòû ðåãèñòðàöèè âõîäÿùåãî äîêóìåíòà) îñóùå-
ñòâëÿåò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò ñî-
áëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è âîçìîæíîñòè ñîáëþäåíèÿ ïîðÿä-
êà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè".

2. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ   ïóíêòîì  18 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâà-
íèÿ ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàç-
íûì ïèñüìîì  òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçî-
âàííîé ñóáñèäèè.

Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçè-
òàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå  îñòàòêà íåèñïîëü-
çîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òàêîãî òðåáîâàíèÿ".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
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àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1394
31.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.02.2013 N343 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîä-
âîðüÿõ ãðàæäàí"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 27.02.2013 N343 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëî-
âüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîðÿäîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå

ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

18. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàç-
íûì ïèñüìîì  òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêîâ íåèñïîëüçî-
âàííîé ñóáñèäèè.

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêó-
ùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâè-
çèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå  îñòàòêîâ íåèñ-
ïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

19. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü)  öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóá-
ñèäèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé  è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â ëèöå îòäåëà àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì.

20. Äî êîíöà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ
è öåëåâûõ ïðîãðàìì ñïðàâêó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, çàâå-
ðåííóþ ëè÷íîé ïîäïèñüþ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, î íàïðàâëå-
íèè ñóáñèäèè íà öåëè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì,
è ñóììå èçðàñõîäîâàííîé ñóáñèäèè ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé
äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ èëè íàêëàäíûõ, îôîðìëåí-
íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå), ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäîâà-
íèå ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöèíàöèþ èëè
äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå êîðîâ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1395
31.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.02.2013 N342 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ñâèíåé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 27.02.2013 N342 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëî-
âüÿ ñâèíåé" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå

ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:

19. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàç-
íûì ïèñüìîì  òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêîâ íåèñïîëüçî-
âàííîé ñóáñèäèè.

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêó-
ùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâè-
çèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå  îñòàòêîâ íåèñ-
ïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

20. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñè-
äèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé  è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-

ãîðñê â ëèöå îòäåëà àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì.

21.Äî êîíöà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ
è öåëåâûõ ïðîãðàìì ñïðàâêó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, çàâå-
ðåííóþ ëè÷íîé ïîäïèñüþ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, î íàïðàâëå-
íèè ñóáñèäèè íà öåëè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì,
è ñóììå èçðàñõîäîâàííîé ñóáñèäèè ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé
äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ èëè íàêëàäíûõ, îôîðìëåí-
íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå), ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäîâà-
íèå ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöèíàöèþ èëè
äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå ñâèíåé.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1396
31.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
03.04.2013 N624 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîä-
ñòâà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 03.04.2013 N624 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà" âíå-
ñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó

ï÷åëîâîäñòâà äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
18. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ

ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàç-
íûì ïèñüìîì  òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêîâ íåèñïîëüçî-
âàííîé ñóáñèäèè.

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêó-
ùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâè-
çèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå  îñòàòêîâ íåèñ-
ïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

19. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñè-
äèè, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé  è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé èõ ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â ëèöå îòäåëà àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì.

20.Äî êîíöà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ
è öåëåâûõ ïðîãðàìì ñïðàâêó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, çàâå-
ðåííóþ ëè÷íîé ïîäïèñüþ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, î íàïðàâëå-
íèè ñóáñèäèè íà öåëè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì,
è ñóììå èçðàñõîäîâàííîé ñóáñèäèè ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé
äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ èëè íàêëàäíûõ, îôîðìëåí-
íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå), ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäîâà-
íèå ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå, ðàçâåäåíèå èëè ïðèîáðåòåíèå
ï÷åëîñåìåé, èëè îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
áîëåçíåé ï÷åë, èõ ëå÷åíèþ è áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè ï÷åëè-
íûõ ñåìåé.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1413
02.08.2013

Î òîðãîâîì îáñëóæèâàíèè èçáèðàòåëåé íà
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ â äåíü âûáîðîâ 08 ñåí-
òÿáðÿ 2013 ãîäà

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñêà N1277 îò 15.07.2013 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ 08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà Âåðõîòóðîâó Â.À ïðîâåñòè  ðàáîòó ñ ïðåäïðè-
ÿòèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ã. Áåëîãîðñ-
êà, ïî îðãàíèçàöèè òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ èçáèðàòåëåé
íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ â äåíü âûáîðîâ 08 ñåíòÿáðÿ

2013 ãîäà.
2. Ðåêîìåíäîâàòü èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è

ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè, îðãàíèçîâàòü òîðãîâîå îáñëóæèâà-
íèå èçáèðàòåëåé íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ â äåíü âûáîðîâ
08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1057
10.06.2013

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 354

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 ¹1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííî-
ãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Çàãîðîäíÿÿ, ïåð. 1-é Àâèàöèîííûé, óë.
Ëèíåéíàÿ, â êâàðòàëå N354, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N354,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Ïîñòàíîâëåíèå îò 10.08.2010 N1186 ñ÷èòàòü óòðà-
òèâøèì ñèëó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N30 îò 31.07.2013

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå  è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòà-

íàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîé-
ñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã  Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

- íàçíà÷åíèå  óë. Çàãîðîäíÿÿ, ïåð. 1-é Àâèàöèîííûé, óë.
Ëèíåéíàÿ, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ
øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ.  Ïî êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ,  ðàññòîÿíèå ìåæ-
äó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15
ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì   ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15 ì.,
êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â
îáå ñòîðîíû 7,5 ì.

 2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè  ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè  ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó-
ïû ) óñòàíîâèòü  â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
13) äëÿ êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ  êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíè-
ÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ  óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998
N18-30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿ-
çàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòî-
ðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè
è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè



6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N31 7 àâãóñòà 2013 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìå-
æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ  ëèíèé, íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 23939,17 51426,83
2 23994,74 51464,65
3 23973,58 51639,27
4 23915,08 51609,39

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â NN 27, 28, 29, 30

Ïðèëîæåíèå N18
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N17 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò :  "Áåëîãîðñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé òåõíèêóì
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë.  9 Ìàÿ, 212À

Ïðèëîæåíèå N19
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N18 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: "Ïðîôåññèîíàëüíûé êîììóíàëüíî-ñòðîèòåëüíûé

ëèöåé"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.

Êèðîâà,267

Ïðèëîæåíèå N20
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N19 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: Ïðîôåññèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé æåëåçíîäîðîæ-

íûé ëèöåé
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.

Êàëèíèíñêàÿ,57

Ïðèëîæåíèå N21
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N20 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ ÖÐÐ N1
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.

Ñåâåðíàÿ, 19

Ïðèëîæåíèå N22
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N21 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ N4
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50

ëåò Êîìñîìîëà, 104
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Ïðèëîæåíèå N23
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N22 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÄÎÀÓ N6
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.

Êèðîâà,205

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1372
26.07.2013

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé  ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîì-
ìåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 12.01.1996
N7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ", îò 19.05.1995
N82-ÔÇ "Îá îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ", Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ îêàçàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð-
÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç
ãîðîäñêîãî áþäæåòà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-

íèþ Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
26.07.2013 N1372

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì

íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì

1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà; êàòåãîðèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè; óñëîâèÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèè; ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðó-
øåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè; ïî-
ëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì (äàëåå - íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) ïî-
ñðåäñòâîì ôèíàíñèðîâàíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçà-
öèåé è ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûïîë-
íåíèå îñíîâíîé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè.

3. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè: ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èìåþùèå ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

4. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- îñóùåñòâëåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé óñòàâ-

íîé äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå 3 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, à òàêæå ïî ïëàòåæàì çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè;

- îòñóòñòâèå ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè è
áàíêðîòñòâà â îòíîøåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

5. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç
â ãîä â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëü-
íûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà áåç-
âîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå.

6. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèî-
íàëüíî ðàñõîäàì, çàÿâëåííûì íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçà-
öèÿìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè êðèòåðèÿì îòáîðà ïðåòåíäåíòîâ
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îò îáùåé
ñóììû ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå ã. Áåëîãîðñ-
êà íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè. Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ñóáñèäèè,
ïðåäîñòàâëÿåìîé êàæäîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ci = Ñ/N,
ãäå:
Ci - îáúåì ñóáñèäèè i-òîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
Ñ - îáúåì ñóáñèäèè;
N - ÷èñëî ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ

îðãàíèçàöèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèÿì îòáîðà ïðåòåí-
äåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

7. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îñóùå-
ñòâëÿåò îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì.

8. Óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå â îðãàíèçàöèîííûé
îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñðîê äî 1 ìàðòà
òåêóùåãî ãîäà ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì
ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ;

- çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (óñòàâ èëè ó÷ðåäèòåëü-
íûé äîãîâîð);

- ïåðå÷åíü çàÿâëåííûõ ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé, îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà (ñìå-
òà ðàñõîäîâ), ïîäòâåðæäåííûõ ðàñ÷åòàìè è ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèìè îáîñíîâàíèÿìè, à òàêæå êàëåíäàðíûé ïëàí-
ãðàôèê èõ ðåàëèçàöèè;

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö äî äàòû
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé;

- ñïðàâêà Áåëîãîðñêîãî ðàñ÷åòíî-êàññîâîãî öåíòðà îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïî
ïëàòåæàì çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.

9. Åñëè íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íå ïðåäñòàâèëà
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê çàïðàøèâàåò ñâåäåíèÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåí-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

10.Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ èõ ïîñòóï-
ëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê è ïðèíèìàåò îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

- î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
11.Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü îòêàçàíî

â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ è

(èëè) ïî ïëàòåæàì çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè;
- íåñîîòâåòñòâèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè êàòåãîðè-

ÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåí-
íûõ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ñîãëàñíî
óñòàíîâëåííîìó ïåðå÷íþ;

- âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé, íåäîñòîâåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîð-
ìàöèè;

- íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

12. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå
ðàñïîðÿæåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 7 Ïîðÿäêà, â Àäìèíèñòðà-
öèþ ã. Áåëîãîðñê.

13.Ñ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, â îòíîøåíèè êîòî-
ðîé ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿ-
æåíèÿ, çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

14.Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

15.Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, à òàêæå íåöåëå-
âîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

16.Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñè-
äèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ïî
ïðåäñòàâëåííûì íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé äî êîíöà
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê
îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, êàëåíäàðíûì ïëà-
íîì-ãðàôèêîì.

17.Ñóììû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ðåà-
ëèçàöèþ çàÿâëåííûõ ìåðîïðèÿòèé, è îòðàæåííûå â îò÷åòå,
äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
ñîîòâåòñòâóþùèìè ôèíàíñîâûìè äîêóìåíòàìè (÷åêàìè èëè
êâèòàíöèÿìè èëè ðàñõîäíûìè îðäåðàìè, îôîðìëåííûìè â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå).

18.Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñè-
äèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì (öåëè ðàñõîäî-
âàíèÿ è (èëè) ãðàôèê ðàñõîäîâàíèÿ), à òàêæå ïðè èñïîëü-
çîâàíèè ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ íå â ïîëíîì îáúåìå, Àäìèíèñ-
òðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè çàêàçíûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ñóáñèäèè.

Ñóììà, ïîäëåæàùàÿ âîçâðàòó â ãîðîäñêîé áþäæåò,
îïðåäåëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ïî èòîãàì ïðî-
âåäåíèÿ ïðîâåðêè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè.

19. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íå èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàç-
íûì ïèñüìîì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçî-
âàííîé ñóáñèäèè.

20.Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè èëè îñòàòêà ñóá-
ñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
îñóùåñòâëÿåòñÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ïî ðåêâèçè-
òàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ñóáñèäèè (î âîç-
âðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè) â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå Ãèìíàçèÿ N1
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Íèêîëàåâà Íèíà
Âèêòîðîâíà

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%)

22

Продолжение, начало в № 29 от 24.07.2013

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

3,1
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

182 -

182 -

205 -

- 45

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

27

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

23 981,23

Углубленное изучение 
биологии

- 200,00

Уроки музыки - 200,00

Хореографический кружок «Я 
танцую+»

- 125,00

Углубленное изучение 
литературы

- 200,00

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб.

Изостудия «Кисточка» -
Дошкольники - 110,00  

1-4 класс - 150,00  

Дополнительные платные 
образовательные услуги

45 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Дополнительное образование 182 -

Внеурочная деятельность 205 -

Основное общее, среднее 
(полное) общее образование

182 -

Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых 
автономным учреждением:

Направление деятельности

Основное общее, среднее 
(полное) общее образование

образовательное

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

312 272,50

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 

отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 

платных услуг (работ), руб.

468 292,00

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, 
в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

2 006 821,98

-страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

1 694 549,48

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

12 786 735,45

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

1 280 423,27

10. Шахматы интеллектуальное

11. Спортивные игры спортивное

8.  Лингвистическая 
лаборатория

интеллектуальное

9.  Русские шашки интеллектуальное

6.  Исторический кружок 
«КЛИО»

краеведческое

7.   «Занимательная 
математика»

интеллектуальное

4.  Лингвистический Олимп интеллектуальное

5.   «Зеленый росток» экологическое

2.  Интернет-кафе интеллектуальное

3.  Брейн-ринг интеллектуальное

Внеурочная деятельность:

1.  «Искусствоград» художественно-эстетическое

2. Музыкально-хоровое 
отделение

музыкальное

3. Художественное отделение художественно-эстетическое

Дополнительное 
образование:
1. Хореографическое 
отделение

хореографическое

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

1. Бурмистрова  Галина  Афанасьевна  –  заместитель   Главы  администрации  г. Белогорск 
по социальной политике

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

автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Свидетельство о государственной аккредитации № 02471 от 
21 декабря 2012 года, действует до 28 апреля 2014 года. 

Серия 28А01 № 0000112 Лицензия № ОД 4727 от 15 августа 
2012 года на  5 лет Серия 28Л01 № 0000065

Деятельность 
лицензированию не 

подлежит

Нет

4. Углубленное изучение 
биологии

гуманитарное

5. Уроки музыки музыкальное

2. Хореографический кружок 
«Я танцую+»

хореографическое

3. Углубленное изучение 
литературы

гуманитарное

Дополнительные платные 
образовательные услуги:

1. Изостудия «Кисточка» художественное

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за 
автономным учреждением, 
кв.м., в том числе:

1 396,8 1 396,8

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

0 0

недвижимого имущества 
особо ценного движимого 
имущества, руб.

2 598 172,68 4 878 858,84

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за 
автономным учреждением 
(зданий, строений, 
помещений), ед.

2 2

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

6 597 462,44 10 258 259,10

закреплённого за 
автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч.

6 597 462,44 10 258 259,10

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного периода
конец отчётного 

периода

4. Гурьянова Светлана Вячеславовна – представитель родителей (законных 
представителей) учащихся МОАУ Гимназия №1
5. Роднова Светлана Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) 
учащихся МОАУ Гимназия №1
6. Ивановская Татьяна Леонидовна – представитель работников МОАУ Гимназия №1
7. Лагода Ирина Павловна – представитель работников МОАУ Гимназия №1

2. Никитина Светлана Петровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодёжи Администрации г. Белогорск»
3. Олейник Юрий Михайлович – депутат Белогорского городского совета народных 
депутатов

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ñ óãëóáëåí-
íûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ N1

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà  ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ëèõàíîâà Òà-
ìàðà Áîðèñîâíà

Средняя заработная плата 
работников автономного учреждения, 
руб.

17 319,10

Работа объединений дополнительного 
образования

- -

Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения, 
чел.

109

Среднегодовое количество учащихся    1 142

Виды платных услуг частично платных, руб.
полностью платных, 

руб.

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Договор № 51 от 09.09.2011 г. на 
неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Телефон 8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя Лиханова Тамара Борисовна

Основной вид деятельности
Основное общее и среднее (полное) общее 
образование

Размер уставного фонда Нет

Юридический адрес
676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 
Красноармейская, 6

Почтовый адрес
676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 
Красноармейская, 6

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №1

Организация изучения специальных 
учебных дисциплин сверх часов и сверх 
программы, не предусмотренных 
учебным планом 

Обучающая

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

деятельность

 Лицензия выдана Министерством образования и 
науки Амурской области №ОД 4209 от 

20.07.2011 года Серия РО № 026928, срок 
действия лицензии бессрочная;  Свидетельство о 
государственной аккредитации от 21.01.2008 

года регистрационный № 01794

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

2 307 098,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

5 216 936,02

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб. 3,1%

930 095,97

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

6 300 378,43

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

6 147 031,99

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

36 267 432,13

№ п/п
Отчётные сведения, единица 

измерения

конец отчётного 
периода

1
Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

16 287 499,19

1.1
закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

16 287 499,19

1.1.1
недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

9 237 245,20

2

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

1

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

5 805,10

3.1
площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

-

5 805,10

-

14 029 633,42

14 029 633,42

8 070 801,67

1

6. Левашко Вера Николаевна – представитель работников МОАУ СОШ №1, учитель 
МОАУ СОШ № 1
7. Степанова Ольга Ионасовна – представитель работников МОАУ СОШ № 1, учитель 
МОАУ СОШ № 1          

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

начало отчётного 
периода

2. Никитина Светлана Петровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодёжи Администрации г. Белогорск»
3. Рудь Андрей Анатольевич- депутат Белогорского городского совета народных 
депутатов

4. Миронова Нина Викторовна – представитель родителей учащихся МОАУ СОШ №1, 
индивидуальный предприниматель

5. Кожевникова Ольга Михайловна – представитель родителей учащихся МОАУ СОШ 
№1, заведующая МДОАУ № 9

Деятельность лицензированию не 
подлежит

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

1. Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г.Белогорск по 
социальной политике

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæ-

äåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N3
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êóçüìèíà Åëåíà
Íèêîëàåâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

386 -

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3

Юридический адрес
676852, Россия, Амурская область,                    
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола 35-А

Почтовый адрес
676852, Россия, Амурская область,                    
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола 35-А

Основной вид деятельности
Основное общее и среднее (полное) общее 
образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-08-04

Ф.И.О. руководителя Кузьмина Елена Николаевна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№,  дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 45 от 23 августа 2011 
года, на неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовое количество учащихся        386

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
бюджетного учреждения, в т.ч.

Основное общее и среднее 
(полное) общее образование

386 -

Виды услуг (работа)

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб.

- - -

Среднегодовая численность 
работников бюджетного 
учреждения, чел.

39

Средняя заработная плата 
работников бюджетного 
учреждения, руб.

16 941,30

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

13 969 424,85

Объём финансового 
обеспечения развития 
бюджетного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

1 211 085,44

Объём финансового 
обеспечения деятельности , 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

2 096 197,03
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-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

1 800 967,57

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

295 229,46

Общие суммы прибыли 
бюджетного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием бюджетного 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

734 208,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых бюджетным 

учреждением:
Направление деятельности

«Школа будущего 
первоклассника»

Развивающие курсы  по подготовке к обучению в 
первом классе

Перечень разрешительных 
документов ( с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых бюджетное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия  серия РО  № 041045 бессрочная, 
свидетельство о государственной аккредитации серия 

28А01  №0000078 до 31.03.2015 года,                 
санитарно – эпидемиологическое заключение          

№ 2004545 бессрочное

Деятельность лицензированию 
не подлежит

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

-

Отчёт об использовании закреплённого  за бюджетным учреждением имущества

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества бюджетного 
учреждения, руб., в т.ч.

18 837 308,89 21 008 127,24

закреплённого за бюджетным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

18 837 308,89 21 008 127,24

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

2 088 778,53 3 487 592,88

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за бюджетным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за бюджетным 
учреждением, кв.м., в том числе:

2 467,60 2 467,60

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæ-

äåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N4
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: ×àðåé Þëèÿ
Ñåðãååâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

Юридический адрес
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.  
Авиационная, 5

Почтовый адрес
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.  
Авиационная, 5

Телефон 8 (41641) 5-44-70

Ф.И.О. руководителя

Основной вид деятельности Основное общее, среднее (полное) общее образование

Размер уставного фонда Нет

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор № 48 от 18.12.2008 года на 
неопределённый срок

Информация об исполнении 
задания учредителя

Количественные показатели

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве 
и ПЗ,(%)

3,1

Среднегодовое количество 
учащихся            

1 187

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Чарей Юлия Сергеевна

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%)

22

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1 187 -

Предоставление начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 

образования

1 187 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

- - -

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

98

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

20 087,59

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

39 989 749,50

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

9 888 431,43

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

6 215 933,87

-страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

5 373 624,34

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

4 603 174,47

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3.1

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.

2 122 569,00

Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых автономным 
учреждением:

Основное общее, среднее (полное) общее образование

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

автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия № ОД 4609 от 28.03.2012 года, Свидетельство о 
государственной аккредитации № 02432 от 08.10.2012 
года, Свидетельство о постановке на учет ОГРН 

1022800711779 0т 26.04.2001 года, Свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮ № 1022800711779 от 19.02.20113 

года, Устав МОАУ СОШ № 4 от 28.12.2011 года

Деятельность 
лицензированию не подлежит

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Г.А. – заместитель главы по социальной политике Администрации г. 
Белогорск

Никитина С.П. – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодёжи 
Администрации города Белогорск»
Евсюкова В.В. - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в 
МОАУ СОШ № 4

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного периода
конец отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

75 697 264,17 85 601 450,93

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

75 697 264,17 85 601 450,93

13 863 028,25

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

20 339 012,65

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

21 340 21 340

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N5
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Âîðîæöåâà Òà-
òüÿíà Åâãåíüåâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5

Юридический адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 18

Почтовый адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 18

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 
образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-99-49

Ф.И.О. руководителя Ворожцева Татьяна  Евгеньевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор № 26 от 29.06.2012 года, 
дополнительное соглашение от 06.08.2012 
года, на неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовое количество учащихся 718

Дополнительное образование, учащиеся 1 120

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

718 -

- 21

- -

частично за 
плату, чел.

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общеобразовательная 
деятельность

718 -

Предшкольная подготовка 21 -

Обеспечение горячим питанием 642 - 320322

Дополнительное образование 
детей

520 120

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 
руб.

полностью платных, руб.

Предшкольная подготовка - 150  

Обеспечение горячим питанием - 25  

Дополнительное образование детей 50  -

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

в том числе:

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

74

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

21 430,47

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

24 615 749,66

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

11 087 595,08

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

4 142 942,66

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

3 584 812,13

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

558 130,53

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ),  
руб.

1 215 315,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление видов деятельности

Образовательная деятельность образовательная

Внеурочная деятельность образовательная

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Образовательную деятельность МОАУ СОШ №5 
осуществляет на основании лицензии ОД 43 52, от 
28.09.2011 года, свидетельство о государственной 

аккредитации   № 01820 от 03.06.2008 года

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Максимова Елена Владимировна - председатель наблюдательного совета, представитель  
родителей (законных представителей) обучающихся МОАУ СОШ № 5

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике
Никитина Светлана Петровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г. Белогорск»

Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов

Черкашина Оксана Александровна - представитель  родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ СОШ № 5

Антонова Валентина Васильевна - представитель работников МОАУ СОШ № 5

Лысенко Татьяна Владимировна - представитель работников МОАУ СОШ № 5

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчётные сведения, единица 
измерения

Начало  отчётного 
периода

Конец  отчётного 
периода

№ п/п

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

16 884 643,41 16 884 643,41

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

16 884 643,41 16 884 643,41

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

3 362 815,41 3 362 815,41

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

33 942 33 942

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N10
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(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà  ïî  31 äåêàáðÿ

2012 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ïàõî-
ìåíêî Åëåíà Áîðèñîâíà

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 10

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Никольское шоссе, д. 65-а

Почтовый адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Никольское шоссе, д. 65-а

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 
образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-30-32

Ф.И.О. руководителя Пахоменко Елена Борисовна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Трудовой договор №23 (контракт) от 01.09.2008 
года, на неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовое количество учащихся 660

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

полностью 
платно, чел.

-

100

38

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ,(%)

3,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%)

22

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

Общее образование 660 660 -

Группа продленного дня и группы 
временного пребывания детей

100 - -

Школа «Малышок» 38 - -

- 40,5 рублей за 1 час

54

Школа «Малышок»

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

19 999,92

22 293 418,81

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

виды услуг(работ)

Группа продленного дня и группы 
временного пребывания детей

-
6, 5 рублей за 1 час

(32,5 рублей за 1 день)

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

частично 
платных, руб.

полностью платных, руб.

3 179 123,91

3 613 912,92

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утверждённых 
в установленном порядке, руб.

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

3 003 496,24

610 416,68

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

2 018 916,00

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

Организация учебной и внеучебной деятельности во 
второй половине дня

Группа продленного дня и группы 
временного пребывания детей

Устав МОАУ СОШ №10 (20 декабря 2011 г.)  
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности (серия РО № 041048 регистрационный 
№ ОД 4613 от 28 марта 2012 года), Свидетельство о 
государственной аккредитации (серия 28А01 № 
0000074 регистрационный №02433 от 08 октября 
2012 г.), действующее до 30 мая 2023 года, Договор о 
передаче имущества в оперативное  управление 
№107 от 31 июля 2006 года, Свидетельство о 
государственной регистрации права 28 АА №279814 
от 05 декабря 2008 года, Постановление  Главы 
муниципального образования г. Белогорск №1274 от 
19.11.2009 г. «О предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование МОУ СОШ №10 
земельного участка, Свидетельство о 
государственной регистрации права 28АА № 761743 
от 500105 от 27.01.2011 года, Свидетельство о 
постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28 
№ 001309207 от 26 апреля 2001 г.), Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (серия 28 3001309183 ОТ 28 
декабря 2011 г.)

Подготовка будущих первоклассниковШкола «Малышок»

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

учреждение осуществляет 
деятельность

№ п/п

1

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Никитина Светлана Петровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского городского совета народных 
депутатов

Кайзер Лариса Юрьевна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ СОШ № 10
Винникова Наталья Александровна - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ СОШ № 10

Ткачук Елена Александровна – представитель работников МОАУ СОШ № 10

Олексик Татьяна Борисовна - представитель работников МОАУ СОШ № 10

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного периода
конец отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

7 296 171,6 9 381 740,93

1.1

1.1.1

2

3

3.1

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., 
в т.ч.

7 296 171,6 9 381 740,93

недвижимого имущества 
особо ценного движимого 
имущества, руб.

5 695 315,89 5 769 292,22

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

4 244 4 244

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N11
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî  31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ðóäîé Åâãåíèé
Âàñèëüåâè÷

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 11

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191

Почтовый адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 
образование

Ф.И.О. руководителя

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-82-93

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008 
года, неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовое количество 
обучающихся

731

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Рудой Евгений Васильевич

полностью 
платно, 
чел.

-

23

20

10

35

33

16

9

22

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

3,1

Общее образование 731 731 -

Субботняя школа развития 23 - -

Кружок «Мультитворчество» 20 - -

Кружок «В мире прекрасного» 10 - -

Кружок «Маленькие звёздочки» 35 - -

Кружок «Удивительный 
английский»

33 - -

Подготовка к ЕГЭ 16 - -

Подготовка к ГИА 9 - -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

-страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%)

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб/час

Субботняя школа развития - 40,00 - 60,00   

Кружок «Мультитворчество» - 80,00

Кружок «В мире прекрасного» - 80,00

Кружок «Маленькие звёздочки» - 80,00

Кружок «Удивительный 
английский»

- 80,00

Подготовка к ЕГЭ - 110,00

Подготовка к ГИА - 110,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

67

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

17 869,50

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

25 888 463,84

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

2 190 294,67

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

3 864 375,50

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

3 361 787,91

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

502 587,59

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

1 336 040,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Субботняя школа развития Подготовка будущих первоклассников

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МОАУ СОШ №11 (20 декабря 2011 года), 
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности (серия РО № 041046, регистрационный 
№ ОД 4611 от 28 марта 2012 года), Свидетельство о 
государственной аккредитации (серия 28А01 № 
0000075 регистрационный № 02434 от 08 октября 
2012 года), действующее до 01 июня 2012 года, 
Договор о передаче имущества в оперативное  
управление №142 от 05.11.2008 года, Свидетельство 
о государственной регистрации права 28 
АА№331594;28АА331599, 28АА331600 от 28 
декабря 2009 года, Постановление  Главы 
муниципального образования г. Белогорск №1246 от 
13.11.2009 года «О предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование МОУ СОШ №11 
земельного участка, Свидетельство о 
государственной регистрации права 28АА №425854; 
28АА425900 от 26.04.2010 года, Свидетельство о 
постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28 
№ 001309248 от 09 апреля 2001 года), Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (серия 28 001309238 от 28 декабря 
2011 года)

№ п/п

1

1.1

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике
Никитина Светлана Петровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск»
Терещенко Маргарита Алексеевна  -  директор МУК ДК «Амурсельмаш», депутат 
Белогорского городского Совета народных депутатов
Белогур Светлана Ивановна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ СОШ № 11, член управляющего Совета
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ СОШ № 11, председатель Наблюдательного совета Учреждения
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного 
комитета МОАУ СОШ № 11

Чудинова Галина Анатольевна – представитель работников МОАУ СОШ № 11

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного периода
конец отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

55 002 260,63 63 048 722,70

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., 
в т.ч.

55 002 260,63 63 048 722,70

1.1.1

2

3

3.1

недвижимого имущества 
особо ценного движимого 
имущества, руб.

815 696,30 8 734 519,59

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

3 3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

5 184,30 5 184,30

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N17
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
Çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:  Ãóáèíà Èðè-
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ä î ê ó ì å í ò û

íà Àëåêñàíäðîâíà
Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное    общеобразовательное    
автономное     учреждение     средняя      
общеобразовательная школа № 17

Юридический адрес
676850 Амурская область, г.Белогорск, 
ул.Ленина,100

Почтовый адрес
676850 Амурская область, г.Белогорск, 
ул.Ленина,100

Основной вид деятельности образование

Размер уставного фонда нет

Телефон 8(41641)2-73-59

Ф.И.О. руководителя Губина Ирина Александровна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Бессрочный (на неопределенный срок) 
№56 (контракт) от 11.10.2011г., начало 
договора 13.10.2011г.

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего (полного) общего 
образования

943

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, 
чел.

943 -

- 235

Предоставление начального, 
общего, основного, общего 
среднего (полного) общего 
образования

943 -

Платные образовательные услуги 
по предметам

- -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

Платные образовательные услуги по 
предметам

1час – 152,50

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

73

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

21 094,36

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

31 522 408,88

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утверждённых 
в установленном порядке, руб.

5 592 536,79

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

8 968 035,64

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

4 484 017,82

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

776 840,90

Углубленное изучение информатики

Занятие «Вальс»

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

3 116 924,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление видов деятельности

Занятия по судомоделированию

Спортивная секция по баскетболу

Занятия по русскому языку

Развивающая, образовательная

Занятие по обществознанию

Занятия по математике

Занятия по английскому языку

Занятия по химии

Подготовка детей к школе

Занятия по информатике

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МОАУ СОШ №17 Постановление №2027 от 
10.12.2011года, Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности ОД-4608 от 

28.03.2012 г.

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Деятельность лицензированию не 
подлежит

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике   
Администрации г.Белогорск
Никитина Светлана Петровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам 
молодежи  Администрации г. Белогорск"
Симоненко Юрий Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Солодовник Анжела Викторовна - представитель родителей (законных        
представителей) учащихся МОАУ СОШ №17
Козлик Андрей Сергеевич - представитель родителей (законных       представителей) 
учащихся МОАУ СОШ №17

Лунева Анна Ивановна  -  представитель работников МОАУ СОШ №17

Кейт Владимир Артурович  - представитель работников МОАУ СОШ №17

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

17 362 868,85 24 954 168,62

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

17 362 868,85 24 954 168,62

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

3 048 319,69 10 496 619,46

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

4724,7 4724,7

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæ-

äåíèå âå÷åðíÿÿ (ñìåííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N22
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ìîõîâà Òàìà-
ðà Ñåðãååâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

235 -

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа   № 22

Юридический адрес
676850, РФ, Амурская область, г. 
Белогорск, улица 9 Мая, дом 2

Мохова Тамара Сергеевна

Почтовый адрес
676850, РФ, Амурская область, г. 
Белогорск, улица 9 Мая, дом 2

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 
образование

Ф.И.О. руководителя

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-41-02

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор № 21 от 01.09.2008 г., 
срок действия - на неопределенный срок

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

22

Предоставление основного 
общего и среднего (полного)  
общего образования

235 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
бюджетного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

- - -
Среднегодовая численность 
работников бюджетного 
учреждения, чел.

11  

Средняя заработная плата 
работников бюджетного 
учреждения, руб.

 24 630,60

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

5 836 088,58

Объём финансового обеспечения 
развития бюджетного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

417 133,70

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

881 707,13

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

751 867,64

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

129 839,49

№ п/п

1.1.1

Общие суммы прибыли бюджетного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием бюджетного 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

0

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых бюджетным 

учреждением:

Предоставление основного общего и среднего 
(полного)  общего образования

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

деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, регистрационный номер ОД 46 16 от 

28.03.2012 г., срок действия лицензии - 
бессрочная; Свидетельство о государственной 
аккредитации регистрационный номер 02 232, 

выдано 01.03.2011 г., срок действия –  до 
01.03.2023 г.

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

-

Отчёт об использовании закреплённого  за бюджетным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

1.1
закреплённого за бюджетным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

8 567 381,18

1
Общая балансовая стоимость 
имущества бюджетного учреждения, 
руб., в т.ч.

8 567 381,18

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

887 405,30 1 590 800,41

8 807 631,93

8 807 631,93

2

3

3.1

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
бюджетным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за бюджетным 
учреждением, кв.м., в том числе:

1 051,30 1 051,30

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N200 ñ
óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëîòîâà Íàòà-
ëüÿ Àíàòîëüåâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 200 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов

Юридический адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Ленина, дом № 16

Почтовый адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Ленина, дом № 16

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 
образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-13-40, 3-26-33

Ф.И.О. руководителя Лотова Наталья Анатольевна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Приказ о приеме на работу от 22 декабря 2003 
года № 86 Трудовой договор от 01.09.2008 
года  № 20 на неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовое количество обучающихся 887

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд,(%) 22

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ,(%)

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

887 -

5 6

- 85

Общее образование 887 -

Организация летнего отдыха 
(работа пришкольного лагеря)

123 112

Подготовка детей к школе 85 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг(работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб./час

Организация летнего отдыха 
(работа пришкольного лагеря)

1955 руб. 
(смена)

-

Подготовка детей к школе - 32,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

67

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

21 516,19

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

28 013 600,45
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Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

4 320 994,49

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

4 632 455,42

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

3 938 561,27

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

693 894,15

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

1 918 546,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

Начальное общее образование Общее образование

Основное общее образование Общее образование

Среднее (полное) общее 
образование

Общее образование

Организация летнего отдыха 
через работу пришкольных 
лагерей

Летняя занятость

Организация летнего отдыха 
через работу профильных смен

Летняя занятость

Организация летнего отдыха 
через работу трудовых отрядов

Летняя занятость

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МОАУ СОШ № 200, утвержден постановлением 
администрации г. Белогорск № 2080 от 20.12.2011 года, 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия 28 №001309206, Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц от 

28.12.2011 года, серия 28 №001309184, Лицензия на 
право ведения образовательной деятельности от 28 
марта 2012 года, серия РО №041047, бессрочная, 

Свидетельство о государственной аккредитации от 08 
октября 2012 года, серия 28А01 №000076, действует до 

27 декабря 2015 года

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

№ п/п

1

1.1

1.1.1

1. Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации г.Белогорск по 
социальной политике
2. Никитина Светлана Петровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск»

3. Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов

4. Калашникова Ирина Борисовна – работник МОАУ СОШ № 200

5. Зимина Галина Владимировна – работник МОАУ СОШ № 200

6. Шимко Ирина Александровна – представитель родителей обучающихся МОАУ СОШ № 
200

7. Боева Карина Геннадьевна - представитель родителей обучающихся МОАУ СОШ № 200

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, 
руб.

815 696,30 9724775,30

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

14874082,81 43779655,31

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

14874082,81 43779655,31

2

3

3.1
площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

4 606,30 4 606,30

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæ-

äåíèå îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N201
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Øêóðèíà Åêàòå-

ðèíà Àíàòîëüåâíà
Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 201

Юридический адрес
676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Благовещенская, дом № 16

Почтовый адрес
676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Благовещенская, дом № 16

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 
образование

Размер уставного фонда Нет

полностью 
платно, чел.

00

12

Телефон 8 (41641) 3-26-35

Ф.И.О. руководителя Шкурина Екатерина Анатольевна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Трудовой договор № 46 от 01.12.2008 года, срок 
действия неопределенный

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовое количество учащихся 193

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%)

22

частично за 
плату, чел.

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ,(%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
бюджетного учреждения, в т.ч.

Начальное общее образование

Основное общее образование

Школа будущего первоклассника

93

100

12

93

100

00

12

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

в том числе:

бесплатно, 
чел.

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб.

Школа будущего первоклассника 120
За 1 занятие 1 раз в неделю, всего 

4 занятия в месяц

Среднегодовая численность 
работников бюджетного 
учреждения, чел.

22

Средняя заработная плата 
работников бюджетного 
учреждения, руб.

14 958,94

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

7 778 811,05

Объём финансового обеспечения 
развития бюджетного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

1 160 153,15

Объём финансового обеспечения 
деятельности , связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

1 195 002,09

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

893 709,57

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

301 292,52

Общие суммы прибыли 
бюджетного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием бюджетного 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

241 694,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых бюджетным 

учреждением:
Направление деятельности

Подготовка учащихся в первый класс образовательная

Организация лекториев образовательная

Организация спортивных, 
развлекательных, познавательных и 
других мероприятий

образовательная

Проведение индивидуальных 
праздников, развлечений для детей, 
вечеров

досуговая

Организация театрально – зрелищных 
мероприятий

образовательная

Услуги выставочного характера и 
художественного оформления показ 
экспозиций

образовательная

Информационно – консультативная 
для населения

образовательная

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

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

деятельность

Свидетельство о государственной аккредитации № 
02436 от 08.10.2012 года, серия 28А01 №0000077 
действует до 01 июня 2015 года, Лицензия № 
ОД4615 от 28.03.2012 года, серия РО № 041050

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

-

Отчёт об использовании закреплённого  за бюджетным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного периода
конец отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 
имущества бюджетного 
учреждения, руб., в т.ч.

15 334 060,29 15 674 893,29

закреплённого за бюджетным 
учреждением имущества, руб., 
в т.ч.

15 334 060,29 15 674 893,29

недвижимого имущества 
особо ценного движимого 
имущества, руб.

2 150 227,69 2 971 944,69

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за бюджетным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 1

3

3.1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за бюджетным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

2 083,10 2 083,10

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëóêüÿí÷óê Ñåð-
ãåé Îëåãîâè÷

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное  
автономное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа № 1 (МОАУ ДОД 
ДЮСШ №1)

Юридический адрес
676850, Россия, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Кирова, 116а

Почтовый адрес
676850, Россия, Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Кирова, 116а

Основной вид деятельности Дополнительное образование детей

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-18-53

978

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

Ф.И.О. руководителя

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор № 27 от 01.09.2008 г. 
неопределенный срок

Лукьянчук Сергей Олегович

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дети

бесплатно, 
чел.

Полностью 
платно, чел.

2. Легкая атлетика

3. Шахматы
4. Шашки

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

В том числе:

Частично 
за плату, 
чел.

978 978

1. Спортивная гимнастика

- - -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 
руб.

полностью платных, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

41

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

14 934,35

Виды услуг (работа)

Страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве, (%)

3,1

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

12 295 200,00

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

930 535,90

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

1 852 613,27

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

1 630 577,82

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

222 035,45

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

339 745,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

Спортивная гимнастика, легкая 
атлетика, шахматы

Физкультурное

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия № ОД 4620 от 28.03.2012 года 
(бессрочная), Устав: Постановление № 2076 от 
20.12.2011 года, Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе: серия 28 № 000600095 от 
12.09.2002 года, Выписка из ЕГРЮ: № 781 от 

27.12.2001 года, № 787 от 28.12.2011 года

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике
Саяпина Ольга Николаевна – заместитель председателя МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации г. Белогорск»

Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского Совета народных депутатов

Чихняева Наталья Александровна – представитель родителей
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№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3.1

Лукьянчук Евгений Сергеевич – представитель родителей

Бойко Алексей Анатольевич – тренер-преподаватель МОАУ ДОД ДЮСШ №1

Спиридонова Ирина Владимировна - тренер-преподаватель МОАУ ДОД ДЮСШ №1

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

38 395 741,24 38 728 352,30

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

38 395 741,24 38 728 352,30

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

3 692 076,28 4 024 687,34

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

Школа - 1 438,0

Манеж - 475,9

Школа - 1 438,0

Манеж - 475,9

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N2

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà  ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: è.î. äèðåêòîðà - ×óìàê Èðè-
íà Èâàíîâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа    № 2

Юридический адрес
676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 
Победы, 28

Почтовый адрес
676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 
Победы, 28

Основной вид деятельности Дополнительное образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 89145637351

Ф.И.О. руководителя Юлдашев Расим Абдукахарович

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Договор от 19.04.2013 г. № 28

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели (чел.)

Дети 471
Взрослые 146

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

Страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

100
176

20

70

38

67

146

частично за 
плату, чел.

Отделение «Бокс»

Отделение «Вольная борьба»

Отделение «Джиу-джитсу»

Отделение «Карате-до»

Отделение « Настольный теннис»

Отделение «Спортивное 
ориентирование»

38

67

-

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

Учебно-тренировочные занятия 
по атлетической гимнастике

100
176

20

70

Учебно-тренировочные занятия по 
атлетической гимнастике

- 500 руб. в месяц

Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения, 
чел.

26

Средняя заработная плата 
работников автономного учреждения, 
руб.

14 802,88

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

6 728 188,00

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

706160,71

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

1 163 393,72

-страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

1 002 174,54

страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

161 219,18

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

0

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

Учебно-тренировочные занятия по 
атлетической гимнастике

Физкультурное

Учебно-тренировочные занятия по 
обучению приемам самозащиты, 
рукопашному бою

Физкультурное

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

деятельность

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Устав: от 19.12.2011 года, ИНН: № 2804009060 от 
15.02.2001 года, Выписка из ЕГРЮЛ:  № 320 от 

25.04.2012 года, Лицензия: Серия РО № 041057 от 
28.03.2012 года Бессрочная, Аккредитация: ГА 
010728 от 10.02.2009 года по 10.02.2014 года

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике

Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов V созыва

Саяпина Ольга Николаевна – заместитель  председателя МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Бицура Андрей Григорьевич – представитель от родителей (законных представителей) 
занимающихся МОАУ ДОД ДЮСШ № 2

Крюкова Ольга Николаевна - представитель от родителей (законных представителей) 
занимающихся МОАУ ДОД ДЮСШ № 2

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Симоненко Юрий Сергеевич – тренер-преподаватель отделения каратэ МОАУ ДОД 
ДЮСШ № 2

Филиппов Анатолий Борисович – тренер-преподаватель отделения настольного тенниса 
МОАУ ДОД ДЮСШ № 2

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

1 480 122,02 1 457 849,31

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

1 480 122,02 1 457 849,31

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

198 993,93 375 715,22

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

579,2 579,2

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×¨Ò
î  äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N3

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ãîðáóíöîâ Ðóñ-
ëàí Ñåðãååâè÷

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская 
спортивная школа № 3

Юридический адрес
676850, г. Белогорск, Амурская область, ул. 
Производственная, 11

Почтовый адрес
676850, г. Белогорск, Амурская область, ул. 
Производственная, 11

Основной вид деятельности Дополнительное образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 89146049669

ФИО руководителя Горбунцов Руслан Сергеевич

Сведения о контракте (договоре) 
заключённом с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 91 от 10.08.2002 г. 
неопределённый срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дети 427

25,1

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

страховые взносы ФСС от несчастного случая 
на производстве, (%)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т. ч.

страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

3,1

полностью платных, руб.

Дополнительное 
образование

427

услуги проживания 0 300,00 * чел/сутки

427

частично 
платных, руб.

в том числе

Виды услуг (работы) общее бесплатно, 
чел.

частично за плату, 
чел.

полностью 
платно, чел.

0 0

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе

виды услуг (работы)

дополнительное 
образование

0 0

страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, руб.

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

83 356,91

203 284,00

24
Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел.

9 934,72
Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

5 300 797,00
Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках 
программ, утверждённых в установленном 
порядке, руб.

979 221,15

733 546,90

650 189,99

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами  перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, 
руб.

дополнительное образование детей

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

услуги проживания

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет 

деятельность

Устав, утверждён 19.12.2011 года, Выписка 
из ЕГРЮЛ от 28.12.2011 года № 803, ИНН 

2804013966, Лицензия РО № 041056 от 
28.03.2012 года, бессрочная

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчества)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель  главы муниципального образования г. 
Белогорск по социальной политике
Саяпина Ольга Николаевна - заместитель председателя МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодёжи Администрации города Белогорск»

Симоненко Юрий Сергеевич - депутат городского совета народных депутатов

Умец Лариса Николаевна - председатель совета, заведующая  хозяйством ДЮСШ № 3

Аристархова Олимпиада Ивановна - секретарь совета, гардеробщик ДЮСШ № 3

Цепилов Евгений Александрович - представитель от родительской общественности

Картавцева Наталья Ивановна - представитель от родительской общественности

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

1.1

1.1.1

2

3

3.1

9 049 070,43

отчётные сведения, единица измерения
начало отчётного 

периода

конец отчётного 
периода

№ п/п

1
общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб. в т.ч.

8 316 247,48

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

8 316 247,48 9 049 070,43

недвижимого имущества особо ценного 
движимого имущества, руб.

263 542,18 996 365,13

2 2

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённого за 
автономным учреждением, кв.м., в том 
числе:

1 603 1 603

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ñòàíöèÿ þíûõ
íàòóðàëèñòîâ

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Øïèëüêî Èðè-
íà Ñåðãååâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
Станция юных натуралистов

Юридический адрес
676850 Амурская обл. г. Белогорск, ул. 
Стрелка д. 33

Почтовый адрес
676850 Амурская обл. г. Белогорск, ул. 
Стрелка д. 34

Основной вид деятельности Дополнительное  образование детей

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-43-72

Ф.И.О. руководителя Шпилько Ирина Сергеевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Договор № 12 от 01.03.2011 года, 
бессрочный

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Дети от 5 до 18 лет 568

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

568 -Дополнительное образование 568 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

- - -

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

15

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

16 566,50

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

4 171 300,00

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке

-

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

896 631,00

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

-страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

804 592,00

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

92 039,00

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

365 434,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Дополнительное образование детей

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

деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  Регистрационный  № ОД 4518 от 28 

марта 2012 года Устав Муниципального 
образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования детей Станция 

юных натуралистов Утвержден постановлением 
№ 2068 Администрации г. Белогорск 27.12.2011 

года

Деятельность лицензированию не 
подлежит

-

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации города Белогорска 
по социальной политике
Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов V созыва
Саяпина Ольга Николаевна – начальник отдела молодежи МКУ «Комитет по образованию 
и делам молодежи Администрации города Белогорск»
Антоненко Галина Александровна-председатель от родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ ДОД СЮН

Стрелкина Наталья Владимировна - председатель от родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ ДОД СЮН

Сафронова Дарья Ивановна – заведующий организационно – массовым отделом МОАУ 
ДОД СЮН

Пушкарева Анна Дмитриевна – методист МОАУ ДОД СЮН

7 014 392,09 7 014 392,09

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

2 358 244,09 2 358 244,09

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

256,3 256,3

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

7 014 392,09 7 014 392,09

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Öåíòð òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâà-

íèÿ
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êó÷åð Íàòàëüÿ
Ïåòðîâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования Центр творческого развития и 
гуманитарного образования

Юридический адрес
676850, Амурская область, город 
Белогорск, переулок Товарный,3

Почтовый адрес
676850, Амурская область, город 
Белогорск, переулок Товарный,3

Основной вид деятельности Дополнительное образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-04-90

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

188 -

Ф.И.О. руководителя Кучер Наталья Петровна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Договор  № 24 от 01.09.2008 года 
Дополнительное соглашение от 17.01.2011 
года, неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Человек 188

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

Дополнительное образование 188 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 
руб.

полностью платных, руб.

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Обучение детей 6-7 лет (бесплатно) - -

Проведение стажировок  для 
работников ДОУ, УДО (бесплатно)

- -

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

8

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

3 292,71

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

817 525,00

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

31 281,53

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб. 

595 867,00

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

496 208,49

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

99 685,88

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

2 980 445,00

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Администрации города Белогорск 
№ 242 от 24.02.2011 года «О создании МОАУ ДОД 
ЦРО», Устав МОАУ ДОД ЦРО от 24.02.2011 года, 
Свидетельство о государственной аккредитации № 

01329 от 12.05.2006 года Свидетельство о 
постановке на учет в межрайонной инспекции 
ФНС России  № 3 по Амурской области № 

0001179, Лицензия  (бессрочная) № ОД 4046 от 
11.04.2011 года

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

Репетиторство  по общеобразовательным 
программам (в группе и 

индивидуально);углубленное изучение предмета (в 
группе и индивидуально): довузовская подготовка 

(в группе и индивидуально); языковая школа (в 
группе и индивидуально); компьютерная 

подготовка; обучение в школе развития: логика, 
развитие речи, чтение, риторика, ритмическая 

пластика, физическая культура, английский язык, 
изобразительное искусство, ручной труд, 

психология, дефектология; занятия в студии 
декоративно-прикладного искусства; разовые 

курсы профессиональной подготовки по 
различным направлениям

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы по социальной политике

Кулыгина  Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»

Сонин Сергей Сергеевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Пашкина Ирина Петровна – председатель общественности г. Белогорск, руководитель 
студии «Открытая трибуна»
Лебедева Ольга Борисовна – руководитель педагогического клуба «Мудрая сова», учитель 
МОАУ СОШ  № 11

Гринько Ирина Николаевна – педагог МОАУ ДОД ЦРО

Леушина Елена Ивановна – педагог МОАУ ДОД ЦРО

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

2 091 823,56 2 091 823,56

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

2 091 823,56 2 091 823,56

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

947 208,52 947 208,52

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 1

3

3.1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

619,8 619,8

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

50 50

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Öåíòð äåòñêîãî
(þíîøåñêîãî) òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ  01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ïðîêîïîâà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования Центр детского (юношеского) 
технического творчества

Юридический адрес
676850, Россия, Амурская область, город 
Белогорск, ул. Никольское шоссе, 27а

Почтовый адрес
676850, Россия, Амурская область, город 
Белогорск, ул. Никольское шоссе, 27а

Основной вид деятельности Дополнительное образование детей

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 5-46-94

Ф.И.О. руководителя Прокопова Светлана Александровна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор № 32 от 06.08.2012 
года, срок действия не определен

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовое количество детей 419

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

419 -

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

Дополнительные 
образовательные программы

419 -

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

- - -

Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения, 
чел.

16

Средняя заработная плата 
работников автономного учреждения, 
руб.

12 706,77

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

4 437 674,00

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

133 584,00

Виды услуг (работа)

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

671 517,06

-страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

535 840,96

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

135 677,00

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

461 757,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

Научно-техническая, художественно-
эстетическая, спортивно-техническая, 
культурологическая, военно-патриотическая 
направленности

Репетиторство Углубленное изучение отдельных предметов

Проведение мастер-классов
Моделирование, бисероплетение, занятия по 
пожарной безопасности

Выступление театра кукол, культурно-
досуговые мероприятия

Организация и проведение мероприятий по 
заявкам, выступления

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 01665 от 15.06.2007 года, Лицензия № ОД 4617 
от 28.03.2012 года, бессрочная, Свидетельство о 
государственной регистрации права 28 АА 640888 
от 28.03.2012 года, Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе серия 28 № 001184294, 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 
28 № 001208005

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет
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№ п/п

1

2

3

3.1

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Саяпина Ольга Николаевна - заместитель председателя МКУ КОДМ г. Белогорск

Симоненко Юрий Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Жуков Виктор Федорович - педагог дополнительного образования МОАУ ДОД ЦДЮТТ

Трифонова Елена Александровна - педагог дополнительного образования МОАУ ДОД 
ЦДЮТТ

 Горюнова Светлана Соматовна – представитель родителей (законных представителей)

Титарева Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей)

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

16 839 692,60 16 839 692,60

16 839 692,60

9 833 927,56

3 124 678,63

1.1 16 839 692,60

1.1.1

недвижимого имущества

особо ценного движимого имущества, 
руб.

9 833 927,56

3 124 678,63

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

800,7 800,7

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

75,7 75,7

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îçäîðîâèòåëüíî-
îáðàçîâàòåëüíûé «Áåëîãîðêà»

(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
Çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Çèíåíêî Íàòà-
ëüÿ Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

0 27

частично за 
плату, чел.

в том числе:
общее 

количество, чел.
Виды услуг (работа)

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей оздоровительно-
образовательный лагерь «Белогорка»

Юридический адрес
676853, Амурская область, г. Белогорск ул. 
Авиационная, 40А

Почтовый адрес
676850, Амурская область г. Белогорск ул. 
Почтовая, 100

Основной вид деятельности
Организация летнего отдыха и 
оздоровление детей

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-36-26

Ф.И.О. руководителя Зиненко Наталья Владимировна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Приказ № 117 от 29 августа 2012 года, 
неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Койко-дни 11 123

Организация летнего отдыха и 
оздоровление детей

540 513

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
бюджетного учреждения, в т.ч.

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

30,2

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 27,1

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

Организация летнего отдыха и 
оздоровление детей

0 16 500,0 за сезон

Среднегодовая численность 
работников бюджетного учреждения, 
чел.

5

Средняя заработная плата 
работников бюджетного учреждения, 
руб.

13 820,00

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

712 400,00

Объём финансового обеспечения 
развития бюджетного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

50 426,14

Объём финансового обеспечения 
деятельности , связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

944 866,80

-страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

845 981,48

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

98 885,32

Общие суммы прибыли бюджетного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием бюджетного 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

8 989 198,27

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых бюджетным 

учреждением:
Направление деятельности

«Театралочка» Театрализованная деятельность

«Читалочка» Формирование слогового чтения

«Путешествие в мир комнатных 
растений»

Познавательная экспериментально-
исследовательская деятельность

«Чудесная мастерская» Рисование

«Здоровячок» Физкультура

«Раз ступенька. два ступенька» Математика

«Юный эколог» Экология для малышей

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

деятельность

Устав, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
ОГРН  1022800713275 от 10.09.2012 года серия 28 
№001208080, Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 17.04.1996 года, 
ИНН2804007602 КПП 280401001 серия 28 № 
001309243, ФС государственной статистики 
Территориальный орган ФС государственной 
статистики по амурской области Уведомление 

Свидетельство о государственной регистрации от 
21.12.2002 года, ОГРН 1022800713275, ОКПО 
41713723, ОКАТО 10410000000, Лицензия на 
пользование недрами серия МЛГ № 02266 вид 

лицензии ВЭ от 28.03.2011 года

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

-

Отчёт об использовании закреплённого  за бюджетным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества бюджетного учреждения, 
руб., в т.ч.

3 587 837,05 3 617 499,33

закреплённого за бюджетным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

3 587 837,05 3 617 499,33

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

2 521 777,85 2 779 003,33

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
бюджетным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

36 36

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за бюджетным 
учреждением, кв.м., в том числе:

52 030 52 030

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçî-

âàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-

íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îçäîðîâèòåëüíî-
îáðàçîâàòåëüíûé ëàãåðü «Ìåëèîðàòîð»

(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
Çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: äèðåêòîð Èñêàêîâà Èðàèäà
Ôåäîðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей оздоровительно-
образовательный лагерь «Мелиоратор»

Юридический адрес
676850 Амурская область г. Белогорск ул. 
Партизанская, 26

Почтовый адрес
676850 Амурская область г. Белогорск ул. 
Партизанская, 26

Основной вид деятельности
Оздоровление детей в дни школьных 
каникул

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-70-60

Ф.И.О. руководителя Искакова Ираида Федоровна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Приказ № 159 от 02.12.2010 года, на 
неопределенный срок

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

-страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Койко-дни 11 340

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

30,2

3,1

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
бюджетного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 
плату, чел.

-страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 27,1

0 37
Оздоровление детей в дни 

школьных каникул
540 503

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

Оздоровление детей в дни школьных 
каникул

0 16 500,00

Среднегодовая численность 
работников бюджетного учреждения, 
чел.

23

Средняя заработная плата 
работников бюджетного учреждения, 
руб.

12 629,68

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

701 086,00

Объём финансового обеспечения 
развития бюджетного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

543 482,00

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

949 691,33

-страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

852 201,07

-страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

97 490,26

№ п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Общие суммы прибыли бюджетного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием бюджетного 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

8 449 856,81

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

деятельность

Устав, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
ОГРН 1022800713220 от 28.12.2011 года серия 28 
N001309178, Свидетельство о постановке на  учет 
Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения от 01.09.1994 года, ИНН 

2804005066  КПП 280401001, ОКПО 35041358, 
ОКАТО  10410000000

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых бюджетным 

учреждением:
Направление деятельности

Оздоровление детей в дни школьных 
каникул

Оздоровительная

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

-

Отчёт об использовании закреплённого  за бюджетным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества бюджетного учреждения, 
руб., в т.ч.

2 128 256,37 2 518 882,98

закреплённого за бюджетным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

2 128 256,37 2 518 882,98

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

1 350 082,00 1 881 369,39

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
бюджетным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

14 14

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за бюджетным 
учреждением, кв.м., в том числе:

1 679,80 1 679,80

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé  ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N76/88

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 6
àâãóñòà 2013 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà  îò 29.08.2011 N 44/289 "Î ïîëî-
æåíèè "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-

ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2011 N 44/289 "Î ïîëîæå-
íèè "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1. Ïóíêò 1.2.3. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

- óòâåðæäàåò ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî
äîðîæíîãî ôîíäà, à òàêæå ïîðÿäîê åãî ôîðìèðîâàíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ".

2. Àáçàö 16 ïóíêòà 1.2.4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

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

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 7.08.2013 ã.
Çàêàç N10456

- óòâåðæäàåò ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû".
3. Àáçàö 17 ïóíêòà 1.2.4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-

öèè:
- óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåí-

êè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì".
4. Ïóíêò 1.2.4. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ:
- ðàçðàáàòûâàåò è ïðåäîñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå â

ãîðîäñêîé Ñîâåò  ïðîåêòû ðåøåíèé, ðåãóëèðóþùèå áþä-
æåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ â ÷àñòè ñîçäàíèÿ äîðîæíîãî
ôîíäà".

5. Àáçàö 6 ïóíêòà 1.2.9 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
- âåäåò áþäæåòíûé ó÷åò (îáåñïå÷èâàåò âåäåíèå áþä-

æåòíîãî ó÷åòà)".
6. Àáçàö 7 ïóíêòà 1.2.9 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
- ôîðìèðóåò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü (îáåñïå÷èâàåò

ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè) è ïðåäñòàâëÿåò
áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ñîîòâåòñòâóþùåìó ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ (ðàñïîðÿäè-
òåëþ) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ".

7. Â àáçàöå 3 ïóíêòà 1.5.2 ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, è" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, è (èëè)".

8. Â ïóíêòå 1.5.3 ñëîâà "ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåé ñòà-
òüè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïóíêòîì 1.5.2".

9. Â ïóíêò 2.1.3. äîáàâèòü àáçàö "- ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàììàõ".

10. Ïóíêò 2.1.4 äîïîëíèòü ñëîâîñî÷åòàíèåì "à
òàêæå èíûå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ðåøåíèÿìè ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà".

11. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1.5 ñëîâî "óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ" çàìåíèòü ñëîâîì "óòâåðæäàåòñÿ".

12. Àáçàö 9 ïóíêòà 2.1.5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"- ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôèíàíñèðîâàíèåì èç ìåñòíîãî áþäæåòà".

13. Ïóíêò 2.1.5. äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"- ïðåäåëüíûé îáú¸ì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è êàæäûé ãîä ïëàíîâîãî ïåðè-
îäà;

- îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ íà
ïåðâûé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìåíåå 2,5
ïðîöåíòà îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà (áåç ó÷åòà
ðàñõîäîâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå íà-
çíà÷åíèå), íà âòîðîé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå
íå ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæå-
òà (áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ çà
ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå);

- îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå.".

14. Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 2.3.2 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

"Ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì â
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå".

15. Â ïóíêò 2.8.3 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"- îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ íà
ïåðâûé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìåíåå 2,5
ïðîöåíòà îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà (áåç ó÷åòà
ðàñõîäîâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå íà-
çíà÷åíèå), íà âòîðîé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå
íå ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæå-
òà (áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ çà
ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå.".

16. Ïóíêò 2.11.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïðåä-
ìåòîì ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðî-
äà âî âòîðîì ÷òåíèè ÿâëÿþòñÿ:

- ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ î áþäæåòå, óñòàíàâëèâàþ-
ùåå ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæå-
òà ãîðîäà;

- ïðîãíîçèðóåìûé â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è
ïëàíîâîì ïåðèîäå îáùèé îáúåì äîõîäîâ;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â î÷åðåä-
íîì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

- ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà â âåäîìñòâåííîé ñòðóê-
òóðå ðàñõîäîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä;

- îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿå-
ìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
îòäåëüíî ïî êàæäîìó âèäó îáÿçàòåëüñòâ â âèäå ïåíñèé,
ïîñîáèé, êîìïåíñàöèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, à
òàêæå îñóùåñòâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëå-
íèÿ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

- ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ î áþäæåòå, óñòàíàâëèâàþ-
ùåå ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà;

- äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäà è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà â î÷åðåäíîì ôèíàíñî-
âîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

- ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâà-
íèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîðä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà î ìåñ-
òíîì áþäæåòå, óñòàíàâëèâàþùåå ïðîãðàììó ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

- îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â î÷å-
ðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

- ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì ôè-
íàíñîâûì ãîäîì è êàæäûì ãîäîì ïëàíîâîãî ïåðèîäà;

- âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåä-
íûì ôèíàíñîâûì ãîäîì è êàæäûì ãîäîì ïëàíîâîãî ïå-
ðèîäà, â òîì ÷èñëå ñ óêàçàíèåì âåðõíåãî ïðåäåëà äîëãà
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì;

- ïðèëîæåíèå ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñ óêà-
çàíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íà èõ
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó
è â ïëàíîâîì ïåðèîäå;

-ïðåäåëüíûé îáú¸ì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è êàæäûé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà;

- îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

- ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê;

- òåêñòîâûå ñòàòüè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà ".
17. Â ïóíêòå 2.13.1 ñëîâà "äîëãîñðî÷íûìè öåëåâû-

ìè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìóíèöèïàëüíûìè".
18. Â ïóíêòå 2.13.2 ñëîâà "è ñîîòâåòñòâóþùåìó åìó

âèäó ðàñõîäîâ" èñêëþ÷èòü
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1280
15.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 07.03.2013 N395
"Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííûõ
ïåðå÷íåé óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996
N8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010
N813 "Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìî-
ñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ  ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà,
à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ ïî
ïîãðåáåíèþ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-

íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2013 ãîäà".
2. Ïóíêòû 4, 5, 6 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 5,

6, 7.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1301
18.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.03.2013 N515 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î åäèíîé êîìèññèè íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 21.07.2005
N94 - ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" â ïîñòàíîâëåíèå  Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 27.03.2013 N515 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î åäèíîé êîìèññèè íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè ñ 18.07.2013 èç ñîñòàâà åäèíîé êîìèññèè

íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Ìèøóò-
êèíó Íàòàëüþ Àëåêñååâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà þðèäè÷åñ-
êîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - ñåêðåòàðü êîìèñ-
ñèè.

2. Ââåñòè ñ 18.07.2013 â ñîñòàâ åäèíîé êîìèññèè íà
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Æóêîâà
Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à - êîíñóëüòàíòà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - ñåêðåòàðü êîìèññèè.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.5.
ðàçäåëà 11 íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê "Ïðî÷èå âîïðîñû".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1358
24.07.2013

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.03.2013 N515 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î åäèíîé êîìèññèè íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 21.07.2005
N94 - ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" â ïîñòàíîâëåíèå  Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 27.03.2013 N515 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î åäèíîé êîìèññèè íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ââåñòè ñ 24.07.2013 â ñîñòàâ åäèíîé êîìèññèè íà

ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ
íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Äåíèñîâó
Åëåíó Íèêîëàåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà þðèäè÷åñêîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - ñåêðåòàðü êîìèññèè.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.5.
ðàçäåëà 11 íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê "Ïðî÷èå âîïðîñû".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê  Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà  çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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