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Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск" от 30.09.2015
года, лицензия на право ведения образовательной деятельности
(серия 28ЛО1 № 0000609 регистрационный № ОД 5257 от
13.11.2015 года); свидетельство о государственной
аккредитации (серия 28А01 № 0000472 от 11.04.2016 года),
Перечень разрешительных
действующее до 30.05.2023 года; договор о передаче имущества
документов (с указанием номеров, в оперативное управление № 107 от 31.07.2006 года;
даты выдачи и срока действия), на свидетельство о государственной регистрации права (здание) от
основании которых автономное 18.02.2016 года; свидетельство о государственной регистрации
учреждение осуществляет
права от 18.02.2016 года (земельный участок)

деятельность
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28 №
001536739 от 26.04.2001 года), лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 16 ктября 2015
года

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афаеасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации
г. Белогорск
Губанищева Наталья Владимировна - представитель родителей (законных представителей)
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского городского совета народных депутатов
Потоцкая Елена Владимировна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №10 города Белогорск"
Журавлева Нелли Владимировна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города
Белогорск"
Олексик Татьяна Борисовна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"
№
п/п
1

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
конец отчётного
измерения
периода
периода
Общая балансовая стоимость
имущества автономного
14 693 328,60
15 601 159,16
учреждения, руб., в т.ч.

закреплённого за автономным
14 693 328,60
15 601 159,16
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
11 080 879,89
11 988 710,45
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным
1
1
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным
4 244,8
4 244,8
учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
10.03.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ
01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №11 города Белогорск"

Юридический адрес

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

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N12 29 ìàðòà 2017

Основной вид деятельности

Размер уставного фон да
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008
заключенн ом с руководителем
года (на неопределенный срок)
учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Информация об исполнении задания
К оличеств енные показатели
учредителя
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного)
826
общего образования
Предоставление дошкольного
251
образования (дети)
Информация об осуществ лении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
22,2
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионн ый
22
фонд, (%)
- страховые взносы в ФС С от
несчастного случая на производстве и
0,2
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
Общее
количество, бесплатно,
чел.
чел.
826
826
251
14

Виды услуг (работа)
Общее образование
Дошкольное образование
Организаци я работы пришкольного
лагеря с дн евным пребыванием
детей
Субботняя школа развития
Кружок «Мир информатики»
Кружок «Музыкальная капель»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительн ый
англий ский»

в том числе:
частично за
плату, чел.
4

полностью
платно, чел.
233

68

19

47

2

38
5
7
19

-

-

38
5
7
19

41

-

-

41

Решени е задач по физике,
математике

25

-

-

25

Вопросы обществознания

8

-

-

8

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

виды услуг (работ)

частично платных, руб.

Дошкольное образование детей
Организация работы пришкольного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Субботняя школа развития
Кружок «Мир информатики»
Кружок «Музыкальная капель»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительный
английский»
Решение задач по физике,
математике
Вопросы обществознания
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

29 ìàðòà
2017 ãîä

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д.191
Начальн ое общее, основное общее, среднее общее
образование, дошкольное образование
Нет
8 (41641) 5-82-93
Рудой Евген ий Васильевич

Почтовый адрес

полностью платных, руб/час

10,0 часов - 92,50

10,0 часов - 185,00

дети до 10 лет - 3700,00

дети до 10 лет - 5608,00

дети старше 10 лет 3700,00

дети старше 10 лет 5860,00

-

62,00
130,00
130,00
130,00

-

130,00

-

160,00

-

160,00
94,9

23 709,61

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 29.03.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

N12
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - òîðãîâûõ ëîòêîâ, ñïåöèàëèçàöèÿ - "Èñêóññòâåííûå öâåòû",
ïëîùàäüþ ïî 4,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê ò/ï Ìåæäóãðàíêà) ìåñòà N1, N2, N3, N4, N5,
N7:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê ò/ï Ìåæäóãðàíêà) ìåñòî N6:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê ò/ï Ìåæäóãðàíêà) ìåñòî N8:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Êóðìàêàåâà, ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 119, ìåñòî N
1:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ ×åðíûøîâà Å.Â., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 119, ìåñòî N
2:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
6. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ - óë.
Äåíèñåíêî, 2, ìåñòà N1, N2, N3, N4, N5:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
7. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 253, ìåñòî N
1:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
8. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 253, ìåñòî N
2:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
9. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N1:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
10. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N2:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Êóðìàêàåâà Í.À., ïðåäëîæèâøàÿ
ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
11. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N3:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Èâàíåíêî Î.Þ., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêwww.belogorck-npa.ru

ñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
12. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N4:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ ×åðíûøîâà Å.À., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
13. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N5:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Øïèëüêî Î.Ã., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
14. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 Á,
ìåñòî N1, N2, N3:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
15. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 Á,
ìåñòî N4:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
16. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 Â,
ìåñòî N1, N2:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
17 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 14,
ìåñòà N1, N2:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ ×åðíûøîâîé
Å.Â. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
18. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 14,
ìåñòà N3, N4:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
27.03.2017
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 27.03.2017 N122, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
08 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, ä. 46
îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.:
N12 29 ìàðòà 2017
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- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 ìàÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
ìàÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 18 ìàÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
27.03.2017
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 27.03.2017 N123, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:30, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ
1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:38:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 ìàÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
ìàÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 18 ìàÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
27.03.2017
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 27.03.2017 N120, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
08 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000122:187, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ
488,1 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000122:10:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 ìàÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
ìàÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 18 ìàÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
27.03.2017
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 27.03.2017 N121, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
N12 29 ìàðòà 2017
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Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàôå ýòàæ 1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 16 îáùåé ïëîùàäüþ 259,4 êâ.ì.:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 ìàÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
ìàÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 18 ìàÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö èìóùåñòâà): Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 21
ìàðòà 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò
N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè íà àóêöèîíå: ãàðàæ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000135:5:02:003:1886, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîáåäû îáùåé ïëîùàäüþ 49,1 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 50,56 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000135:5.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Îñèïîâ Ä.Å.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 508 000 ðóáëåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö èìóùåñòâà): Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 21
ìàðòà 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò
N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè íà àóêöèîíå: íåæèëîå çäàíèå êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000105:26, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 9 îáùåé ïëîùàäüþ 49,7
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 81,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000105:5.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Åëàòîíöåâ Â.Â.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 775 100 ðóáëåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
www.belogorck-npa.ru

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

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

Репетиторство по общеобразовательным предметам
(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, английский язык, изобразительное
искусство, ручной труд, психология, дефектология;
предшкольная подготовка; занятия в студии
декоративно-прикладного искусства
Постановление Администрации города Белогорск №
242 от 24.02.2011 г. «О создании МОАУ ДОД ЦРО
путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»;
постановление № 620 от 23.04.2012 г. "О внесении
изменений в постановление от 24.02.2011 г. «О
создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа
МОУ ДОД ЦРО»; постановление Администрации
города Белогорск № 1781 от 30.09.2015 "Об
изменении наименования МОАУ ДО ЦРО", устав
МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск" постановление
Администрации г. Белогорск от 30.09.2015 № 1781,
свидетельство о постановке на учет в межрайонной
инспекции ФНС России № 3 по Амурской области
серия 28 № 001536865, лицензия (бессрочная) № ОД
5296 от 03.02.2016 г.

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Мовчан Жанна Юрьевна – главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное
Полное наименование учреждения
учреждение "Школа №10 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское
Юридический адрес
шоссе, д. 65-а
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское
Почтовый адрес
шоссе, д. 65-а
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление начального, основного, среднего общего образования
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование
Нет
8 (41641) 5-40-32
Пахоменко Елена Борисовна
Трудовой договор № 23 (контракт) от 01.09.2008 г. (на
неопределенный срок)
Количественные показатели
727

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
Виды усл уг (р абот а)

Общее
кол ичество, чел.

в том числе:
беспл ат но ,
чел .

частично за полн остью
плату, чел . пл атн о, чел .

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

О бщ ее образование

727

727

-

-

Д оп ол нительн ое образован ие
О рганиз аци я летнего отдыха (р абот а
пришк ол ьного лагеря)

99

99

-

-

Сонин Сергей Сергеевич – представитель общественности г. Белогорск, учредитель ООО
"Меркурий", член Союза писателей России, председатель писательской организации

39

14

25

-

Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности г. Белогорск, руководитель
дискуссионного клуба «Открытая трибуна»
Муль Татьяна Станиславовна - педагог МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

1

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

4 294 449,46

5 398 843,41

1.1

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

4 294 449,46

5 398 843,41

1.1.1

недвижимого имущества особо
ценного движимого имущества, руб.

895 359,53

1 999 753,48

2

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:

619,8

619,8

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

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
02.03.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ïàõîìåíêî Åëåíà Áîðèñîâíà
www.belogorck-npa.ru

виды услуг(работ )
О рганиз аци я летнего отдыха (р абот а
пришк ол ьного лагеря)

Гринько Ирина Николаевна – педагог МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

№
п/п

Ср едня я стоимост ь для пот ребит елей получения усл уг (р абот ), в т ом числе:

С р едн егодовая числен ност ь
р аботников ав тоном ного
у чр еж дени я, чел.
С р едн яя зар аботная п лат а
р аботников ав тоном ного
у чр еж дени я, руб.
О бъём финансового обеспечения
задания учр еждения, руб.

част ично плат ны х,
р у б.

полност ью платн ых, р у б.

Дети до 10 л ет-3700

Дети до 10 л ет-5608

Д ети старш е 10 лет3700

Дети старш е 10 л ет-5860
56,8

25 963,62
28 262 096,84

О бъём финансового обеспечения
р аз вити я авт ономн ого учр еждения
в р а мках программ , ут верждённых
в установ ленном пор ядке, р уб.

857 693,21

О бъём финансового обеспечения
деят ельност и, свя занн ой с
вы полн ением работ и ли оказани ем
услуг, в соот вет ст вии с
обязатель ствами п ер ед
страховщ иком по обяз ат ельному
социальном у стр ахованию, руб.

3 927 128,74

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

3 892 878,94

- 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.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация начального общего
образования,основоного общего
образования,среднего общего
образования

34 249,80

2 562 478,00

Направление видов деятельности

Развивающая, образовательная

Реализация в соответствии с
лицензи ей дополнительных
образовательных программ

N12 29 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18
913 700,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Реализация в соответствии с лицензией дополнительных
образовательных программ физкультурно-спортивной и
спортивно-технической направленности

Сведения об учреждении

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.10.2015
г. ОГРН 1022800712703
ИНН/КПП 2804009060/280401001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № ОД 5291 от 03 февраля 2016 года,
бессрочная
Деятельность лицензированию
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Анатольевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения
"Комитет пообразованию и делам молодежи Администрации города Белогорск"
Самохина Наталия Александровна - депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Гиц Людмила Викторовна - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Окул Сергей Владимирович - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Умец Лариса Николаевна - завхоз МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Чумак Ирина Ивановна - инструктор по спорту МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало
Отчётные сведения, единица
№
конец отчётного
отчётного
измерения
п/п
периода
периода
Общая балансовая стоимость
10 657 447,28
1 имущества автономного
10 743 135,18
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
10 657 447,28
1.1
10 743 135,18
учреждением имущества, руб., в т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

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

3

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

2 063 674,89

2 099 362,79

2

2

1902,2

1902,2

площадь недвижимого имущества,
0
3.1
0
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
20.01.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå
N12 29 ìàðòà 2017

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Центр
развития образования города Белогорск"

Полное наименование учреждения

Постановление Главы муниципального образования г.
Белогорск «О создании муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования
детей Детско-юношеской спортивной школы № 2 путем
изменения типа муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей Детскоюношеской спортивной школы № 2 № 2067 от 19.12.2011
г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
15.02.2001 г. Устав, утвержден Постановлением
Администрации города Белогорск № 2067 от 19.12.2011 г.
Изменение в Устав Постановлением Администрации
города Белогорск № 1798 от 23.09.2013 г. Постановление
Главы муниципального образования г.Белогорск № 1772 от
29.09.2015 г. "Об изменении наименования МОАУ ДОД
ДЮСШ № 2"

3

ä î ê ó ì å í ò û

àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êó÷åð Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà

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.

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

676850, Амурская область, город Белогорск,
переулок Товарный, 3
676850, Амурская область, город Белогорск,
Почтовый адрес
переулок Товарный, 3
Основной вид деятельности
Дополнительное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-04-90
Ф.И.О. руководителя
Кучер Наталья Петровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном Трудовой договор № 24 от 01.09.2008 г.,
с руководителем учреждения (№, дата), срок
дополнительное соглашение (эффективный
действия контракта
контракт) от 01.05.2014 г.
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Юридический адрес

Предоставление дополнительного образования
детей
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

20

22,2

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
частично за полностью
количество, чел. бесплатно,
плату, чел. платно, чел.
чел.
Предоставление
460
20
440
дополнительного образования
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
Виды услуг (работ)
платных,
полностью платных, руб.
руб.

Репетиторство по
общеобразовательным
программам,углубленное изучение
предмета, довузовская подготовка,
языковая школа, обучение в школе
развития,компьютерная
подготовка,занятия в студии
декоративно-прикладного искусства
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
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.
- 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.

-

200,00 - за 1 час

11,1

11 551,80
244 800,00

0,00

603 485,88

599 604,59
3 881,29

4 253 035,00

www.belogorck-npa.ru

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
Àóêöèîí N1:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-15-70 /2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 14.03.2017 N90.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот соответствии со
ого торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой услуги)
1 Амурская область,
«Бытовые услуги»
г. Белогорск,
Прокат детских
машинок
Площадь 30-летия
Победы

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

Срок
заключения
договора

6

3 года

Начальная цена Оплата за период
аукциона, руб. размещения с 01 мая
по 01 октября, руб.

7 871,40

6 559,50

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.04.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
29.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 13.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.04.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 7 871,40
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 787,14 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N2:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-15-70 / 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îò 14.03.2017 N91.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот соответствии со
ого торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой услуги)
Амурская область,
1
г. Белогорск,
Торговля с контейнера.
Дрова
ул. Чехова
(прилегающая
территория 20 метров
от почтового
отделения)

www.belogorck-npa.ru

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

Срок
заключения
договора на
размещение
нестац-ого
торгового
объекта

Начальная цена Ежемесячная плата
аукциона, руб. за размещение
нестац-ого
торгового объекта,
руб

6

3 г ода

12 038,58

2 006,43

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.04.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
29.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.04.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 12
038,58 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 203,86 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N3:
2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-15-70 /2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ îò 14.03.2017 N91.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот соответствии со
ого торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой услуги)
1 Амурская область,
г. Белогорск,
Торговля с контейнера.
Дрова
ул. Чехова
(прилегающая
территория 20 метров
от почтового
отделения)

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

Срок
заключения
договора на
размещение
нестац-ого
торгового
объекта

Начальная цена Ежемесячная плата
аукциона, руб. за размещение
нестац-ого
торгового объекта,
руб

6

3 года

12 038,58

2 006,43

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.04.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
29.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.04.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 12
038,58 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 203,86 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N4:
3. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-15-70 / 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ îò 14.03.2017 N91.
N12 29 ìàðòà 2017
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот
соответствии со
ого торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой услуги)
Амурская область,
1
г. Белогорск,
Торговля с контейнера.
ул. Чехова
(прилегающая
территория 20 метров
от почтового
отделения)

Дрова

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

6

Начальная цена Ежемесячная плата
Срок
за размещение
заключения аукциона, руб.
нестац-ого
договора на
торгового объекта,
размещение
руб
нестац-ого
торгового
объекта

3 года

12 038,58

2 006,43

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.04.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
29.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.04.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 12
038,58 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 203,86 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
_____________________________________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
N12 29 ìàðòà 2017
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Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N511
20.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
30.12.2016 N2102), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

реализацию муниципальной программы составляет
325341,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;
2017 год – 52212,0 тыс. рублей;
2018 год – 51712,0 тыс. рублей;
2019 год – 51212,0 тыс. рублей;
2020 год – 22350,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на
реализацию муниципальной программы составляет
49897,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на
реализацию муниципальной программы составляет
25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

25 542,10

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

13 193 089,62

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

4 090 576,60

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

1 988 294,81

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образовнаия "ДетскоПолное наименование учреждения
юношеская спортивная школа № 2 города
Белогорск"
676850, РФ, Амурская область, город Белогорск,
Юридический адрес
улица Победы, дом № 28

1 970 845,67
17 449,14

Почтовый адрес

1 302 220,00

Направление деятельности

Реализация в соответствии с
лицензией дополнительных
образовательных программ
физкультурно-спортивной и
спортивно-технической
направленности

Физкультурное, спортивно-техническое

Перечень разрешительных
Лицензия № ОД 5297 от 03.02.2016 года (бессрочная);
документов (с указанием номеров,
устав: постановление № 1773 от 29.09.2015 года;
даты выдачи и срока действия), на
свидетельство о постановке на учет в налоговом
основании которых автономное
органе: серия 28 № 001309166 от 20.11.2001 года;
учреждение осуществляет
выписка из ЕГРЮ: № 484А/2015 от 20.10.2015 года
деятельность
Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Чихняева Наталья Александровна – представитель родителей
Косенко Евгения Александровна – представитель родителей
Бойко Алексей Анатольевич – тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ №1 г. Белогорск"
Спиридонова Ирина Владимировна - тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ №1 г.
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
№
конец отчётного периода
измерения
периода
п/п
1

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

закреплённого за автономным
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

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

38 942 475,81

39 572 392,66

38 942 475,81

39 572 392,66

4 179 810,85

4 809 727,70

2

2

Общая площадь объектов
Школа - 1 438,0
Школа - 1 438,0
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
Манеж - 486,6
Манеж - 486,6
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
3.1
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от
09.03.2017 года
3

www.belogorck-npa.ru

676850, РФ, Амурская область, город Белогорск,
улица Победы, дом № 28

Основной вид деятельности

Дополнительное образование детей

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8-914-554-72-19
Горбунцов Руслан Сергеевич

Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор № 20 от 10.08.2009 года (на
заключенном с руководителем учреждения
неопределенный срок)
(№, дата), срок действия контракта

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

9. Объемы ассигнований местного Объем ассигнований местного бюджета на

бюджета муниципальной программы (с расшифров-кой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N2 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ
2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Предоставление дополнительного
образования детей (от 5 до 18
876
876
0
0
лет)
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.

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
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.
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

-

40,1

20 962,18

15 091 816,45

1 141 356,90

2 246 070,58

2 225 835,73
20 234,85

N12 29 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

3 902 780,71
35 000,17

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.

16 740 589,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

Направление деятельности

Реализация в соответствии с
лицензией основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности
Услуги (работы),
предостсавление которых для
физических и юридических лиц,
осуществляется за плату

№
п/п

ä î ê ó ì å í ò û

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного периода

конец отчётного
периода

146 462 428,11

146 768 200,11

146 462 428,11

146 768 200,11

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

1

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

13 664 237,04

13 834 259,04

2

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:

6 248,5

6 248,5

-

-

3.1

Образовательное

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

"Умелые пальчики"

Художественно-эстетическое
Физкультурно-оздоровительное

"Фантазёры"

Познавательное

"Ложкари"

Художественно-эстетическое

"Развивалочка"

Познавательное

"Весёлый счёт"

Познавательное

"Семицветик"

Художественно-эстетическое

"Пиши, читайка"

Речевое

"Непоседа"

Познавательное

"Уроки логопеда"

Речевое

"Математика для дошколят"

Познавательное

"Кислородный коктейль"

Оздоровительное

"Умелые пальчики"

Художественно-эстетическое

"Весёлые пальчики"

Художественно-эстетическое

"Маленькие фантазёры"

Познаввательное

"Аэробика"

Физическое

"Терем-теремок"

Речевое

"Грамотейка"

Речевое

"Азбука пешехода"

Социально-коммуникативное

"Весёлые нотки"

Художественно-эстетическое

"Ритмопластика"

Физическое

"День рождения"

Художественно-эстетическое

"Фантазёры"

Познавательное

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

Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД
5404 от 26 апреля 2016 года – бессрочно

Деятельность лицензированию
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по
социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения
"Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск"
Рудой Евгений Васильевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Воркова Маргарита Анатольевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ ДС №8
Гусева Александра Николаевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ ДС № 8
Мудрая Анна Алексеевна – воспитатель МАДОУ ДС №8
Маслова Елена Геннадьевна – воспитатель МАДОУ ДС №8
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ
2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ëóêüÿí÷óê Ñåðãåé Îëåãîâè÷
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Мун ицип альное автономное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спорти вная школа № 1 города
Белогорск"

Ю ридический адрес

676850, Р оссия, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

Почтовый адрес

676850, Р оссия, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Т елефон
Ф.И.О. руководителя

Дополн ительное образование
Нет
8 (41641) 2-18-53
Лукьянчук Сергей Олегович

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

Трудовой договор № 27 от 01.09.2008 г. (на
неопределенны й срок)

Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дополнительного
образования детей (от 5 до 18 лет)

22,2

22
0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугам и (работам и) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
бесплатно, частично за
полностью
Виды услуг (работа)
количество, чел.
чел.
платно, чел.
плату, чел.
1. Спортивная гимнастика
802

802

-

-

4. Ш ашки
Средняя стоимость дл я потребителей получения усл уг (работ), в том числ е:
частично
виды услуг (работ)
платных,
полностью платных, руб.
руб.
Среднегодовая числ енность
работников автономного
учреждения, чел.

-

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию подпрограммы составляет 151554,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,0 тыс. рублей;
2017 год – 32406,0 тыс. рублей;
2018 год – 32406,0 тыс. рублей;
2019 год – 32406,0 тыс. рублей;
2020 год – 5351,0 тыс. рублей
Объем ассигнований областного бюджета на
реализацию муниципальной программы составляет
25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 151554,0
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5351,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ."
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

802

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (% )
- страховые взносы в ФС С от несчастного
случая на производстве и ПЗ, (% )

3. Шахматы

бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

7 Объем ассигнований местного

Количественные показател и

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствам и перед страховщиком по
обязатель ному социальному страхованию

2. Л егкая атлетика

7 Объем ассигнований местного

2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №1 от
17.01.2017 года
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Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию подпрограммы составляет 109136,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 34219,0 тыс. рублей
2017 год – 19806,0 тыс. рублей;
2018 год – 19306,0 тыс. рублей;
2019 год – 18806,0 тыс. рублей;
2020 год – 16999,0 тыс. рублей.

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 109136,0
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 34219,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 19806,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 19306,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18806,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16999,0 òûñ. ðóáëåé".
7. Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå
çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê óñëóãàì
ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíûõ êàìïàíèé.
Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâwww.belogorck-npa.ru
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ëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé (ïðèîáðåòåíèå è èçãîòîâëåíèå
ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ), ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàçëè÷íûõ ïðàçäíèêîâ, þáèëåéíûõ
äàò, îò÷åòíûõ êîíöåðòîâ, ìàñòåð-êëàññîâ ïî ðàçâèòèþ íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ, ðàáîò ïî ó÷àñòèþ â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñâåòîâîãî è çâóêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ìåáåëè, ïðîâåäåíèÿ òåêóùèõ, êîñìåòè÷åñêèõ ðåìîíòîâ
çäàíèé, ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ", ðåêîíñòðóêöèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, îáåñïå÷åíèå îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðû, àðåíäà àòòðàêöèîíîâ, îáåñïå÷åíèå ðåñóðñàìè, èõ äîñòàâêà è
óñòàíîâêà ïðè èçìåíåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû (ïåðååçä ÌÀÓ "Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå îáúåäèíåíèå "Ñîþç"" è ÌÁÓ
"Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñê" â çäàíèå
Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê"). Äàííîå ìåðîïðèÿòèå
íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êîìïëåêòîâàíèþ
áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ, ïîäïèñêå íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå íàó÷íîé è êóëüòóðíîïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê è ìóçååâ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé íà êðûëüöå ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà
èñêóññòâ", ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà;
ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Äàííîå
ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàáîò ïî ïîâûøåíèþ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
ðàáîòíèêîâ íà îáó÷åíèå, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè."
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10. Ïðèëîæåíèå N4 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè,
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.03.2017 N511
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 325341,4 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
N12 29 ìàðòà 2017
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2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83204,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 52212,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 51712,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 51212,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22350,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0 ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" -151554,0 òûñ. ðóáëåé;
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" - 109136,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

М

М

Мероприятие 1.1.1
"Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограмм , участники
муниципальной программы

МП "Развитие и сохранение
культуры и искусства в
г. Белогорск на 2015 2020 годы"

ВСЕГО,
в том числе:
МКУ "Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск"

013
013

0801

МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

МАУ "СКО "Союз"
МАУ "ОДГПКиО"

013
013

0801

0801
0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

013

0801

013

0801

МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова"
Администрация города
Белогорск
ПП
Подпрограмм а 1
МКУ "Управление культуры
"Сохранение и ра звитие Администрации г. Белогорск"
культурной
деятельности и
самодеятельного
творчества, обеспечение
доступа к ценностям
культуры и искусства"

ОС

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
1.1. "Самодеятельное Администрации г. Белогорск"
творчество и досуговая
деятельность"
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002

0801

013

0801

013

0801

всего

07 0 00
00000
07 0 00
00000

260689,9
86579,7

14968,0

19430,9

19430,9

19430,9

13319,0

07 0 00
00000
07 0 00
00000
07 0 00
00000
07 0 00
00000
07 0 00
00000
07 0 00
00000

34183,6

11846,9

7218,9

7018,9

6818,9

1280,0

07 0 00
00000
07 1 00
00000

07 1 01
00000

68136,7
17157,8

36142,5
7446,2

52212,0

10371,4

10121,4

9971,4
3025,2

636,0

1200,2

880,6

880,6

780,6

2365,0

7686,8

7686,8

7686,8

1606,0

15844,2

3585,6

3598,2

3548,2

3498,2

1614,0

403,6

101878,8

38775,8

32406,0

20104,0

32406,0

20104,0

32406,0

20104,0

МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

07 1 01
11110

23326,6

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

34838,1

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

07 1 01
11110
07 1 01
11110
07 1 01
11110
07 1 01
41420

013

0801

013

0801

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

5351,0

2791,0

07 1 01
41420

2447,9

2447,9

5169,9

5918,9

5918,9

5918,9

400,0

9803,9

8261,4

8261,4

8261,4

250,0

9261,6

0,0

2975,2

2975,2

2975,2

336,0

3946,8

640,0

500,6

500,6

500,6

1805,0

23162,0

23162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22758,3

22758,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

403,6

403,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3275,2

3763,0

3763,0

3763,0

1270,0

524,8

524,8

524,8

0801
0801

ОС

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
1.2 "ИсторикоАдминистрации г. Белогорск"
культурное наследие"

013

0801

07 1 02
00000

15834,2

М

МКУ "Управление культуры
Мероприятие 1.2.1
г.
"Расходы на обеспечение Администрации
Белогорск"
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
МБУ "Белогорский краеведчесмуниципальных
кий музей им. Н.Г.
учреждений"
Ельченинова"

013

0801

07 1 02
11110

1574,4

013

0801

07 1 02
11110

13447,3

3062,7

3088,2

3088,2

3088,2

1120,0

07 1 02
41430

812,5

212,5

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

8539,0

8539,0

8539,0

1290,0

1312,2

1312,2

1312,2

Мероприятие 1.2.2
"Ремонт памятников
истории и культуры"

07 1 01
41420

2447,9

002

МКУ "Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск"

013

0801

МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

07 1 02
41430

22,3

22,3

МБУ "Белогорский
краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова"

013

0801

07 1 02
41430

743,9

143,9

МАУ "ОДГПКиО"

0,0

0,0

013

0801

07 1 02
41430

46,4

46,4

ОС

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
1.3 "Библиотечное
Администрации г. Белогорск"
обслуживание"

013

0801

07 1 03
00000

33841,0

6934,0

М

Мероприятие 1.3.1
МКУ "Управление культуры
"Расходы на обеспечение Администрации
г.
деятельности (оказание
Белогорск"
услуг, выполнение работ)
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
муниципальных
учреждений"

013

0801

07 1 03
11110

3936,6

013

0801

07 1 03
11110

29904,4

6934,0

7226,8

7226,8

7226,8

1290,0

013

0801

07 2 00
00000

109135,9

34219,0

19806,0

19306,0

18806,0

16999,0

ПП

Подпрограмма 2
"Обеспечение
реализации основных
направлений
муниципальной
программы"

МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск"

Реализация в соответствии с
лицензией основной общеобразовательной программы
Образовательное, присмотр и уход
дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономНаправление деятельности
ным учреждением за плату
Театрально-музыкальная студия
"Гусельки"
Творчество
"Умелые руки"
Подготовка к школе
"Подготовка к школе"
Творчество
"Пластилиновое чудо"
"БОС - логотерапевтический"
Корррекционное
"БОС - здоровячок"
Коррекционное
Изостудия
"Радуга красок"
"Дед Мороз на дом"
Развлекательное
"Крепыш"
Занятия в тренажёрном зале
"Фитбол-гимнастика"
Физкультурно-оздоровительное
Проведение дней рождений и
Развлекательная деятельность
праздников
Театрализованные представления
Развлекательная деятельность
для детей
Услуги логопеда
Коррекционное
"Лучик""
Логоритмика
Развитие мелкой маторики
"Маленький гений"
"Том и Джерри"
Познавательное (английский язык)
Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
Лицензия на право образовательной деятельности - №
действия), на основании
ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная
которых автономное
учреждение осуществляет
деятельность
Деятельность лицензированию
Нет
не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска
по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов

ОС

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
2.1 "Мероприятия в Администрации г. Белогорск"
сфере культуры и
искусства"

013

0801

07 2 01
00000

38215,1

19985,1

5350,0

4850,0

4350,0

3680,0

М

Мероприятие 2.1.1
МКУ "Управление культуры 013
"Организация,
Администрации г. Белогорск"
проведение и участие в
МКУ "Управление культуры
013
культурно-массовых
Администрации
мероприятиях"
г. Белогорск"

0801

07 2 01
41440

24587,8

10502,8

4550,0

4050,0

3750,0

1735,0

0801

07 2 01
41440

2534,2

734,2

600,0

600,0

600,0

0,0

07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440

5501,9

2161,9

1100,0

900,0

900,0

440,0

9288,5

3108,5

2050,0

1800,0

1650,0

680,0

3799,4

3499,4

50,0

50,0

50,0

150,0

Севолонская Оксана Александровна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"
Овчинникова Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"
Попова Ирина Николаевна – воспитатель МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

1504,4

504,4

300,0

300,0

200,0

200,0

Баранова Виктория Викторовна – воспитатель МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

781,4

201,4

150,0

150,0

150,0

130,0

Мероприятие 2.1.2
"Совершенствование
материальнотехнической базы"

1530,0

7610,9

48985,0

7343,7

МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

013

0801

МБУ "Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г.
Ельченинова"
МКУ "Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск"
МКУ "Управление культуры
013
Администрации
г.
Белогорск"
МАУ "ДК Амурсельмаш"
013

0801

М

Мероприятие 2.1.3
"Развитие кадрового
потенциала"

1177,9

292,9

300,0

250,0

200,0

0801

07 2 01
12350

12858,2

9418,2

650,0

650,0

450,0

1690,0

07 2 01
12350

270,0

0,0

90,0

90,0

90,0

0,0

0801

07 2 01
12350
07 2 01
12350
07 2 01
12350
07 2 01
12350
07 2 01
12350
07 2 01
12350

5355,1

4515,1

200,0

200,0

1169,4

449,4

40,0

40,0

4050,4

3900,4

0,0

0,0

150,0

325,0

0,0

30,0

30,0

30,0

235,0

1355,5

475,5

250,0

250,0

250,0

130,0

332,8

77,8

40,0

40,0

40,0

135,0

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

013

0801

МБУ "Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г.
Ельченинова"
МКУ "Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск"

0801

0801

07 2 01
41450

769,1

64,1

150,0

МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

07 2 01
41450

0,0

0,0

0,0

013

0801

0,0

0,0

0,0

013

0801

07 2 01
41450
07 2 01
41450
07 2 01
41450
07 2 01
41450
07 2 01
41450
07 2 01
41450

0,0

МАУ "СКО "Союз"

60,0

0,0

20,0

20,0

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

013

0801

МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова"

013

0801

150,0

440,0
40,0

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

135,0

0801

22350,0

6107,0

403,6

3025,2

51212,0

32277,3

151554,0

3025,2

51712,0

07 1 01
11110

013

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

83204,0

0801

Администрация города
Белогорск

М

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

013

МАОУ ДОД "Школа искусств"

М
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МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление культуры
Мероприятие 1.1.2
г.
"Строительство Центра Администрации
Белогорск"
культурного развития
города Белогорск
МАУ "ДК Амурсельмаш"
Амурской области"
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600,0

150,0

255,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

330,8

55,8

50,0

50,0

50,0

125,0

236,0

0,0

60,0

60,0

60,0

56,0

142,3

8,3

20,0

20,0

20,0

74,0

www.belogorck-npa.ru

№
п/п
1

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.
3

3.1

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

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

33 543 104,20

33 698 124,01

33 543 104,20

33 698 124,01

4 374 789,60

4 529 809,41

2

2

3 389,0

3 389,0

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
30.01.2017 года

www.belogorck-npa.ru

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ
2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8
города Белогорск"
676850 Амурская область, город Белогорск,
улица Кирова, 138
676850 Амурская область, город Белогорск,
улица Кирова, 138;переулок Летний, дом 1
Образовательная деятельность
Нет
2-39-57
Грищенко Светлана Владимировна

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем учреждения Трудовой договор №132 от 19.01.2016 года
(№, дата), срок действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дошкольного образования
(дети)

Количественные показатели
536

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

- страховые взносы в ФСС от несчастного
0,2
случая на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату,
чел. платно, чел.
чел.
20
2
514
Дошкольное образование детей
536
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей
Платные кружки

10 часов - 92,50 руб/день

10 часов - 185,00 руб/день

-

270,00/360,00 руб/месяц

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.

86,6

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

17 061,87

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

23 796 598,98

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

129 118,50

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

3 937 780,88
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Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением за
дополнительную плату:
«В мире музыки и танца»
«Игры деда Буквоеда»
«Почемучки»
«Речецветик»
"Маленькие почемучки"
«Завиток»
«Волшебная филигрань»
«Василек»
«Песочная фантазия»

Художественно-эстетическое
Речевое
Речевое
Речевое
Речевое
Эстетическое
Эстетическое
Музыкальное
Социально-коммуникативное

"Волшебные ладошки"
"Пальчики наши верные друзья"
"Веселые нотки"
"Любопытный малыш"
«Игралочка»

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Музыкальное
Речевое
Речевое

"Разноцветный мир"
"Сказка на песке"

Социально-коммуникативное
Социально-коммуникативное

«Здоровячок»

Оздоровительное

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

Направление деятельности

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

Лицензия № ОД 5388 от 04.04.2016 г. серия 28Л01 №
0000743, бессрочная; устав от 28.10.2015 г.; ЕГРЮЛ от
19.10.2015 г.

Нет

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

Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Бирюкова Елена Анатольевна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

начало отчётного периода конец отчётного периода
103 993 994,37

104 148 537,53

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

103 993 994,37

104 148 537,53

Стоимость особо ценного
движимого имущества, руб.

9 953 501,49

10 108 044,65

1

1.1.1

2

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

5

3

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

5 196,60

3.1

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

-

5

5 196,60

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
23.03.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà
N12 29 ìàðòà 2017

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

МКУ "Управление культуры
Мероприятие 2.2.1
"Расходы на обеспечение Администрации
г.
функций органов
Белогорск"
местного
самоуправления"

013

0804

07 2 02
33330

17463,9

3675,9

3448,0

3448,0

3448,0

3444,0

М

Централизованная бухгалтерия
Мероприятие 2.2.2
"Расходы на обеспечение МКУ "Управление культуры
Администрации
г.
деятельности
Белогорск"
централизованных
бухгалтерий"

013

0804

07 2 02
44440

18134,3

3744,3

3622,0

3622,0

3622,0

3524,0

М

М

Мероприятие 2.2.3
Техническая группа МКУ
"Расходы на обеспечение "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
деятельности учебнометодических кабинетов,
групп хозяйственного
обслуживания"

013

Мероприятие 2.2.4
"Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений

013

МКУ "Техническая служба"
города Белогорска

0804

0804

07 2 02
00000

Дошкольное образование

10,0 часов-92,5 руб/день

10,0 часов-185,0 руб/день
100 руб за 1 занятие 400,00 руб/месяц

Кружки

49,10

18 169,38

13 864 998,29

148 137,77

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

2 368 023,46

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

2 346 953,04
21 070,42

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

9 300 343,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автоном ным
учреждением

Направление деятельности

www.belogorck-npa.ru

70920,8

07 2 02
41410

9536,0

07 2 02
11110

25786,6

14233,9

1904,0

4909,6

14456,0

14456,0

1908,0

1908,0

5478,0

5478,0

14456,0

13319,0

1908,0

1908,0

5478,0

4443,0

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№

Наименование
муниципальной программы,

1

"Развитие и сохранение
культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020
годы"

1.1

1.2.2 Основное мероприятие 2.2 Всего,
"Обеспечение
реализации в том числе:
местный бюджет
подпрограммы
внебюджетные источники
1.2.2 Мероприятие 2.2.1 "Расходы Всего,
в том числе:
.1 на обеспечение функций
местный бюджет
органов местного
внебюджетные источники
самоуправления"
1.2.2 Мероприятие 2.2.2 "Расходы Всего,
.2 на обеспечение деятельности в том числе:
местный бюджет
централизованных
внебюджетные источники
бухгалтерий"
1.2.2 Мероприятие 2.2.3 "Расходы
.3 на обеспечение деятельности
учебно-методических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания"

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники

1.2.2 Мероприятие 2.2.4 "Расходы
.4 на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники

70920,8

14233,9

14456,0

14456,0

14456,0

13319,0

70920,8
0,0
17463,9

14233,9

14456,0
0,0
3448,0

14456,0
0,0
3448,0

14456,0
0,0
3448,0

13319,0
0,0
3444,0

3448,0
0,0
3622

3448,0
0,0
3622,0

3448,0
0,0
3622,0

3444,0
0,0
3524,0
3524,0

17463,9
0,0
18134,3

3675,9
3675,9
3744,3

18134,3

3744,3

3622

3622,0

3622,0

0,0
9536,0

1904,0

0,0
1908,0

0,0
1908,0

0,0
1908,0

0,0
1908,0

9536,0

1904,0

1908,0

1908,0

1908,0

1908,0

0,0
25786,6

4909,6

0,0
5478,0

0,0
5478,0

0,0
5478,0

0,0
4443,0

25786,6

4909,6

5478,0

5478,0

5478,0

4443,0

0,0

0,0

0,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.03.2017 N511

22

Полностью платных, руб.

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

М

0804

22,2

Частично платных, руб.

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

013

289

Виды услуг (работ)

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
2.2 "Обеспечение
Администрации г. Белогорск"
реализации
подпрограммы"

Количественные показатели

- страховые взносы в ФСС от несчастного
0,2
случая на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Дошкольное образование детей
289
12
4
273
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

ОС

Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на
неопределенный срок)

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.

7
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Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
Полное наименование учреждения
образовательное учреждение "Детский сад
№ 7 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Юридический адрес
Ломоносова, 8
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Почтовый адрес
Ломоносова, 8
Основной вид деятельности
Дошкольное образование детей
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 5-98-42
Ф.И.О. руководителя
Ефременко Наталья Валерьевна

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Филипов Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Гамаева Елена Валериевна - работник МАДОУ "ДС №17 горда Белогорск", председатель
профсоюзного комитета МАДОУ "ДС №17 горда Белогорск"
Непомнящая Елена Владимировна – работник МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
областной бюджет
Подпрограмма 1 "Сохранение Всего,
и развитие культурной
в том числе:
местный бюджет
деятельности и
самодеятельного творчества, внебюджетные источники
областной бюджет
обеспечение доступа к
ценностям культуры и
искусства"

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Всего,
"Самодеятельное творчество в том числе:
и досуговая деятельность"
местный бюджет
внебюджетные источники
областной бюджет
1.1.1 Мероприятие 1.1.1 "Расходы Всего,
.1
на обеспечение деятельности в том числе:
(оказание услуг, выполнение местный бюджет
внебюджетные источники
работ) муниципальных
учреждений"
1.1.1 Мероприятие 1.1.2
.2
"Строительство Центра
культурного развития города
Белогорск Амурской
области"
1.1.2 Основное мероприятие 1.2.
Историко-культурное
наследие

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
областной бюджет
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2 Мероприятие 1.2.1 "Расходы Всего,
.1
на обеспечение деятельности в том числе:
(оказание услуг, выполнение местный бюджет
работ) муниципальных
внебюджетные источники
учреждений"

1.1.2 Мероприятие 1.2.2 "Ремонт Всего,
.2 памятников
истории
и в том числе:
местный бюджет
культуры"
внебюджетные источники
1.1.3 Основное мероприятие 1.3 Всего,
"Библиотечное
в том числе:
обслуживание"
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3 Мероприятие 1.3.1 "Расходы Всего,
.1 на обеспечение деятельности в том числе:
(оказание услуг, выполнение местный бюджет
внебюджетные источники
работ) муниципальных
учреждений"

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
285689,9 108204,0 52212,0 51712,0 51212,0 22350,0
260689,9 83204,0
0,0
25000,0 25000,0
151554,0 73985,0

52212,0
0,0
0,0
32406,0

51712,0
0,0
0,0
32406,0

51212,0
0,0
0,0
32406,0

22350,0
0,0
0,0
5351,0

151554,0 48985,0
0,0
0,0
25000,0

32406,0
0,0
0,0

32406,0
0,0
0,0

32406,0
0,0
0,0

5351,0
0,0
0,0

126878,8 63775,8

20104,0

20104,0

20104,0

2791,0

101878,8 38775,8
0,0
25000,0 25000,0
78716,8 15613,8

20104,0
0,0
0,0
20104,0

20104,0
0,0
0,0
20104,0

20104,0
0,0
0,0
20104,0

2791,0
0,0
0,0
2791,0

78716,8
0,0

15613,8

20104,0
0,0

20104,0
0,0

20104,0
0,0

2791,0
0,0

48162,0

48162,0

23162,0
0,0
25000,0
15834,2

23162,0
0,0
25000,0
3275,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1270,0

15834,2
0,0
13901,7

3275,2

3763,0
0,0
3613,0

3763,0
0,0
3613,0

3763,0
0,0
3613,0

1270,0
0,0
0,0

13901,7
0,0

3062,7

3613,0
0,0

3613,0
0,0

3613,0
0,0

0,0
0,0

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Наименов а
ние
основного
мероприяти
я / объекта
капитально
го
строительст
ва (объекта
недвижимо
го
Всего по
муниципаль
ной
программе

Направление
инвестировани
я
(строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружени
е,
приобретение)

Создав
аемая
мощно
сть
(приро
ст
мощно
сти)
объект
а

Наличие Сметная Год опреутвержд стоимость деления
енной
объекта стоимости
ПСД
строитель
или
(имеется предполага ства (прио/
емая
бретения)
отсутств (предельна объекта
ует)
я)
стоимость
объекта
(тыс. руб.)

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации МП, тыс. руб.
Год

Всего за весь период
реализации МП:

812,5

212,5

150,0

150,0

150,0

150,0

812,5
0,0
33841,0

212,5

150,0
0,0
8539,0

150,0
0,0
8539,0

150,0
0,0
8539,0

150,0
0,0
1290,0

6934,0

33841,0
0,0
33841,0

6934,0
6934,0

8539,0
0,0
8539,0

8539,0
0,0
8539,0

8539,0
0,0
8539,0

1290,0
0,0
1290,0

33841,0

6934,0

8539,0

8539,0

8539,0

1290,0

109136,0

34219,0

19806,0

19306,0

18806,0

16999,0

109136,0
0,0

34219,0

19806,0
0,0

19306,0
0,0

18806,0
0,0

16999,0
0,0

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. Всего,
"Мероприятия
в
сфере в том числе:
культуры и искусства""
местный бюджет
внебюджетные источники
1.2.1 Мероприятие
2.1.1 Всего,
.1 "Организация, проведение и в том числе:
участие
в
культурно- местный бюджет
внебюджетные источники
массовых мероприятиях"
1.2.1 Мероприятие
2.1.2 Всего,
в том числе:
.2 "Совершенствование
местный бюджет
материально-технической
внебюджетные источники
базы"
1.2.1 Мероприятие 2.1.3 "Развитие Всего,
.3 кадрового потенциала"
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники

38215,1

19985,1

5350,0

4850,0

4350,0

3680,0

38215,1
0,0
24587,8

19985,1

5350,0
0,0
4550,0

4850,0
0,0
4050,0

4350,0
0,0
3750,0

3680,0
0,0
1735,0

4550,0
0,0
650,0

4050,0
0,0
650,0

3750,0
0,0
450,0

1735,0
0,0
1690,0

650,0
0,0
150,0

650,0
0,0
150,0

450,0
0,0
150,0

1690,0
0,0
255,0

150,0
0,00

150,0
0,00

150,0
0,00

255,0
0,00

10502,8

24587,8
0,0
12858,2

10502,8

12858,2
0,0
769,1

9418,2

769,1
0,00

64,1

9418,2

64,1

Срок
планируем
Общий объем
Федеральн Областной Местный Внеб ого ввода
финансирования, тыс. ый бюджет бюджет
бюджет юдже (приобрете
ния)
руб.
тные
средст объекта в
Всего
В т.ч.
ва эксплуатац
расходы
ию
на ПИР и
ПСД
100 142,0

1 437,8

49 897,7

25 000,0

25 244,3

2016

51 980,0

1278,5

49 897,7

48 162,0

159,3

25 000,0

23 162,0

2016

50 000,0

1 437,8

25 000,0

25 244,3

2016

51 980,0

1278,5

49 897,7

48 162,0

159,3

-

В том числе:
2082,3

В том числе на трехлетний
бюджетны й период:
Текущий финансовый год

Строительс Строительство
тво Центра
культурног
о развития
города
Белогорск
Амурской
области

1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего по мероприятию за
весь период реализации МП:

В том числе:
2015

2082,3

В том числе на трехлетний
бюджетны й период:

Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

25 000,0

23 162,0

2016

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N547
24.03.2017

1.2 Подпрограмма
2 Всего,
«Обеспечение
реализации в том числе:
основных
направлений местный бюджет
муниципальной программы» внебюджетные источники

www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.03.2017 N511

2015

3062,7

0,0

Î ïðîâåäåíèè îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.04.2012 N55/26 (ðåä. îò 27.02.2015)
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèíÿòî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29.03.2012), â
öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà â ãîðîäå,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ñ 01 àïðåëÿ 2017 ïî 01 ìàÿ 2017 ãîäà àêöèþ
"×èñòûé ãîðîä" ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâåñòè 14 - 15 àïðåëÿ 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê.
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîãî øòàáà ïî ïðîâåäåíèþ àêöèè
"×èñòûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N1).
N12 29 ìàðòà 2017
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4. Óòâåðäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àêöèè "×èñòûé ãîðîä"
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N2).
5. Ðåêîìåíäîâàòü:
ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé îáåñïå÷èòü àêòèâíîå ó÷àñòèå ðàáîòíèêîâ â ïðîâåäåíèè àêöèè "×èñòûé
ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâûõ ôîðì,
îðãàíèçîâàòü èëè àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.
6. Ðåêîìåíäîâàòü äèðåêòîðó ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëîãîðñê" (Ãàåâîé Ë.Ä.) îðãàíèçîâàòü âûâîç ìóñîðà íà ïîëèãîí ÎÎÎ "Àâòîñèòè".
7. Ðóêîâîäèòåëþ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê (Çèíãåð
Ì.À.) ïðîâîäèòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó î íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòèÿ æèòåëåé ãîðîäà â àêöèè
"×èñòûé ãîðîä" ïî óáîðêå ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ãîðîäà, îñâåùàòü õîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè "×èñòûé ãîðîä" ïî óáîðêå
ãîðîäà, è ïóáëèêîâàòü åãî èòîãè.
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2017 N547
Ñîñòàâ øòàáà ïî ïðîâåäåíèþ
îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Алексеева О.Н.

-

Юрченко Ю.Ю.

-

Члены штаба:
Зингер М.А.

-

Гаевая Л.Д.

-

Губина И.А.

-

Мицай Л.А.

Саяпина О.Н.

Гратий В.В.

Шипулина Н.В.

-

-

-

-

Махалова Т.В.

-

Полищук П.И.

-

N12 29 ìàðòà 2017

начальник МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»,
начальник штаба;
главный специалист отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление
ЖКХ Администрации г. Белогорск»,
секретарь штаба;
руководитель пресс-службы Главы
г. Белогорск;
директор МУП «Единая служба по
содержанию дорог и благоустройству г.
Белогорск»;
председатель МКУ «Комитет по
образованию, делам и молодежи»
Администрации г. Белогорск»;
начальник МКУ «Управление культуры и
Администрации г. Белогорск»;
начальник МКУ «Управление по
физической культуре и спорту
Администрации г. Белогорск»;
председатель Белогорского городского
Совета народных депутатов;

председатель Совета предпринимателей
при Главе муниципального образования
г. Белогорск;
директор ООО «ПЖТ», ООО
«Вертикаль»;
генеральный директор ООО « УК
Концепт».

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ
àêöèè "×èñòûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
№ Наименование
мероприятия
Уборка прилегающей
территории:
1 образование

2

13
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Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2017 N547

Срок исполнения

Ответственный

с 01.04.2017 по
01.05.2017

И.А. Губина

культура
спорт
Предоставление информации о
ходе акции «Чистый город» для
средств массовой информации с 01.04.2017 по
01.05.2017

Л.А. Мицай
О.Н. Саяпина
Ю.Ю. Юрченко
М.А.Зингер

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N514
20.03.2017

Постановление Администрации города Белогорск «О
реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к
МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.
Перечень разрешительных
Постановление Администрации города Белогорск "Об
документов (с указанием
изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от
номеров, даты выдачи и срока
30.09.2015 г.
действия), на основании
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2015
которых автономное
г. ОГРН 1022800710514
учреждение осуществляет
ИНН/КПП 2804009159 / 280401001
деятельность
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности регистрационный № ОД5387 от 04.04.2016
года - бессрочная
Деятельность лицензированию
Нет
не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г.
Белогорск по социальным вопросам
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения
"Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск"
Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета
Мингелёва Светлана Владимировна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников
Шаповалова Марина Александровна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников
Жеркова Наталья Викторовна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города
Белогорск"
Барановская Светлана Валентиновна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20152020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 30.12.2016 N2092)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ
èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет
37279,73 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2961,963 тыс. руб.;
2017 г. – 23192,155тыс. руб.;
2018 г. – 500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств федерального бюджета – 888866,281
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 525253,350 тыс. руб.;
2017 г. – 5280,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5280,0 тыс. руб.;
2019 г. – 5280,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств областного бюджета – 556676,677
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 169665,828 тыс. руб.;
2017 г. – 6600,0 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru

Отчётные сведения, единица
измерения

№
п/п
1

начало отчётного
периода

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

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

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

3

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

конец отчётного
периода

Основной вид деятельности

-

-

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№17 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Кирова, 259
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Кирова, 259
Дошкольное образование
Нет

Телефон

8 (41641) 2-24-88

Ф.И.О. руководителя

Каштанова Елена Григорьевна

6

480

21

453

Кружковая работа
150
150
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)

частично
платных, руб.

Дошкольное образование

10 часов - 92,50

10 часов - 185,00

Кружковая работа

-

300-1200,00 в месяц

11 187 609,12

Размер уставного фонда

www.belogorck-npa.ru

Дошкольное образование детей

9 584 180,32

Сведения об учреждении

Почтовый адрес

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за
полностью
количество, чел.
чел.
платно, чел.
плату, чел.

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в
установленном порядке, руб.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è
îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êàøòàíîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

Юридический адрес

22

71 566 307,53

4 776,2

22,2

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

69 830 441,73

4 776,2

480

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.

3

Количественные показатели

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

71 566 307,53

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
13.01.2017 года

Полное наименование учреждения

Информация об исполнении задания
учредителя
Дети

69 830 441,73

3

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

Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор (контракт) № 33 от
заключенном с руководителем учреждения
01.09.2008 г. (на неопределенный срок)
(№ дата), срок действия контракта

полностью платных, руб.

79,8

18 321,53

21 476 134,07

771 791,23

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

3 862 199,04

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

3 828 229,28

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

33 969,76

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.

15 467 328,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация в соответствии с
лицензией основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности

Направление деятельности

Образовательное, присмотр и уход
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Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

52 739 947,43

54 982 776,11

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

52 739 947,43

54 982 776,11

особо ценного движимого
имущества, руб.

19 720 737,29

21 963 565,97

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

7

7

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

9 017,4

9 017,4

0

0

1

1.1.1

2

3

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
27.02.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N1
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñòðåëüöîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №1
города Белогорск"

Юридический адрес

675850, РФ, Амурская область, город
Белогорск, улица Северная, дом № 19

Почтовый адрес

675850, РФ, Амурская область, город
Белогорск, улица Северная, дом № 19

Основной вид деятельности

Дошкольное образование

Размер уставного фонда

Нет

Телефон

8 (41641) 2-18-81

Ф.И.О. руководителя

Стрельцова Марина Владимировна

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года,
Сведения о контракте (договоре)
дополнительное соглашение к трудовому
заключенном с руководителем учреждения
договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не
(№, дата), срок действия контракта
определен)
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление дошкольного образования
628
(дети)
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
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.
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, чел. бесплатно, частично за полностью
плату, чел. платно, чел.
чел.
Предоставление дошкольного
628
12
15
601
образования

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
полностью платных, руб.
частично платных, руб.
Дошкольное образование детей

10,0 часов - 92,50 руб.
12,0 часов - 106,00 руб.

10,0 часов - 185,00 руб.
12,0 часов - 212,00 руб.

Кружковая работа

0

350-2160 руб.

18 618,56

2015 г. – 399,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3016,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

24 361 599,09

2 601 652,00

4 178 311,45

4 141 398,54
36 912,91

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Основные виды деятельности

Виды деятельности,
предоставление которых для
физичеких и юридических лиц
осуществляется за плату

2018 г. – 6600,0 тыс. руб.;
2019 г. – 6600,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за
счет собственных (заемных) средств
граждан составляет 9415,0 тыс. руб., в том
числе по годам:

84,7

20 777 479,00

Предоставление бесплатного
дошкольного образования

9

ä î ê ó ì å í ò û

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.

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)
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В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками;
экспериментирование с материалами, общение с
взрослыми и совместные игры со сверстникамипод
руководством взрослого,самообслуживание и действие с
бытовыми предметами, восприятия смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из разного материала, изобразительная,
музыкальная и двигательная деятельность.
Проведение
платных
семинаров;
конференций,
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание
информационно-консультативных услуг населению;
разработка и издание учебно-методических материалов,
справочно-информационных пособий (в том числе на
электронных носителях) и другой специальной
литературы; выполнение на договорной основе заказов
учреждений и организаций на оформление залов,
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных
пособий; долевое участие в деятельности других
учреждений, организаций, предприятий; организация и
проведение индивидуальных дней рождения детей с
видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и
распространение через нее информационных материалов
о деятельности МАДОУ ДС№1; изготовление и
реализация сувениров,
художественных изделий,
проведение разлекательных и культурно-досуговых
мероприятий
(показ
мультфильмов,
спектаклей
кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа
рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

www.belogorck-npa.ru

2. Àáçàöû îäèí, äâà, òðè ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 37279,73 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2961,963 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23192,155 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 888866,281 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 525253,350 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 556676,677 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 169665,828 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований

местного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 3997,463 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

2016 г. – 1456,324 тыс. руб.,
2017 г. – 250,0 тыс. руб.,
2018 г. – 250,0 тыс. руб.,
2019 г. – 250,0 тыс. руб.,
2020 г. – 250,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
3997,463 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 1456,324 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 250,0 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
www.belogorck-npa.ru

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
ПП 1 «Обеспечение мероприятий, 1
связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда»

3
1

4
1

5
1

6
1

ОМ 1.1. «Обеспечение
мероприятий по реализации
подпрограммы»
М 1.1.1.. «Расходы по учету
0,12
аварийного жилищного фонда»
М 1.1.2. «Расходы по содержанию 0,88
муниципальных помещений»

-

-

-

-

0,12

0,12

0,12

0,12

0,88

0,88

0,88

0,88

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáú¸ìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáú¸ìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объёмы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с

расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объёмы средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет средств
местного бюджета составляет 31782,267
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 7834,473 тыс. руб.;

2016 – 1255,639 тыс. руб.:
2017 – 22692,155 тыс. руб.
Объём финансирования за счёт средств
федерального бюджета составляет
855486,331 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 347407,931 тыс. руб.;
2016 – 508078,400 тыс. руб.
Объём финансирования за счёт средств
областного бюджета составляет 527381,422
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 366792,271 тыс. руб.;
2016 – 160589,151 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 1414650,02 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä - 722034,675 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 347407,931 òûñ. ðóáëåé,
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 366792,271 òûñ. ðóáëåé,
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 7834,473 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 669923,190 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 508078,400 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 160589,151 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 1255,639 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 22692,155 òûñ. ðóá.:
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 22692,155 òûñ. ðóá.".
5. Â ïîäïðîãðàììå 5 "Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö
èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé":
Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного
бюдж ета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 59760,0 тыс.
рублей, в том числе по годам :
2016
2017
2018
2019

год
год
год
год

–
–
–
–

24120,0
11880,0
11880,0
11880,0

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
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2020 год – 0,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2016 год – 16174,95 тыс. рублей;
2017 год –5280,0 тыс. руб.;
2018 год –5280,0 тыс. руб.;
2019 год -5280,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета:
2016 год – 7945,05 тыс. рублей.
2017 год –6600,0 тыс. руб.;
2018 год –6600,0 тыс. руб.;
2019 год -6600,0 тыс. руб.

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 59760,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 24120,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11880,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11880,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11880,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò - 32014,95 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 16174,95 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 5280,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 5280,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 5280,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 27745,05 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 7945,05 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 6600,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 6600,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6600,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó
óòî÷íåíèþ".
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10 Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
20.03.2017 N514

1.1.
1.
1.1.
2.

2.

Мероприятие 1.1.1.
"Расходы по учету
аварийного
жилищного фонда"
Мероприятие 1.1.2.
"Расходы на
содержание
муниципальных
помещений"

007
007

007
007

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
Координатор
классификации
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР ЦСР
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная
Всего,
0501 13 0 00 27654,118 2961,963 23192,155 500,000
500,000
500,000
программа
в том числе
00000
МКУ «Управление ЖКХ 007 0501 13 0 00 26404,118 2711,963 22942,155 250,000
250,000
250,000
«Обеспечение
Администрации
00000
доступным и
г. Белогорск
качественным жильем
МКУ «Комитет
004 0501 13 0 00 1250,000 250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
населения г.Белогорск
имущественных
00000
на 2015-2020 годы»
отношений
Администрации
г. Белогорск"
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0501 13 1 00 2456,324
00000
0501 13 1 00 2456,324
00000

0501 13 1 01 2456,324
00000
0501 13 1 01 2456,324
00000

1456,324

250,000

250,000

250,000

250,000

1456,324

250,000

250,000

250,000

250,000

1456,324

250,000

250,000

250,000

250,000

1456,324

250,000

250,000

250,000

250,000

МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
г. Белогорск

0501 13 1 01 300,000
13100

180,000

МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
г. Белогорск

0501 13 1 01 2156,324
13130

1276,324

30,000

220,000

30,000

220,000

30,000

220,000

30,000

220,000

Подпрограмма 2.
Всего,
007
"Переселение граждан
в том числе
из аварийного
жилищного фонда, в
том числе с учетом
необходимости
МКУ «Управление ЖКХ 007
развития малоэтажного
Администрации
жилищного
г. Белогорск
строительства на
территории
муниципального
образования
г. Белогорск

0501 13 2 00 23947,794 1255,639 22692,155
00000

0,000

0,000

0,000

0501 13 2 00 23947,794 1255,639 22692,155
00000

0,000

0,000

0,000

2.1. Основное мероприятие МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
2.1. "Обеспечение
г. Белогорск
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

0501 13 2 01 23947,794 1255,639 22692,155
00000

2.1.
1.

3.

3.1.
1

Предоставление дошкольного
образования (дети)

210

Предоставление дополнительного
образования

199

0501 13 3 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск
Всего,
в том числе
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск

004

0501 13 3 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

Дошкольное образование
Организация работы
пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск

004

0501 13 3 01 1250,000
L0200

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñåðãååâà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà
Сведения об учреждении

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 1 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Садовая, 9
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Садовая, 9
Дошкольное образование, начальное общее,
основное общее, среднее (полное) общее
образование, дополнительное образование

Размер уставного фонда
Телефон

Нет
8 (41641) 2-09-90, 8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя

Сергеева Екатерина Валерьевна

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

Эффективный контракт № 91 от 05.09.2014, Приказ
№ 80 от 08.09.2014

www.belogorck-npa.ru

Организация работы
пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей

108

13

95

0

Дошкольное образование

210

4

4

202

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
частично платных, руб.

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
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
обязатель ствами перед
страховщиком по
обязатель ному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

10 часов - 92,50

10 часов - 185,00

дети до 10 лет - 3700,00

дети до 10 лет - 5608,00

дети старше 10 лет - 3700,00

дети старше 10 лет - 5860,00
144,8

24 884,73

64 665 684,59

810 173,34

9 389 682,06

Образовательное

Предоставление
дополнительного образования

Образовательное
Образовательное, присмотр и уход
Образовательное, присмотр и уход

Дополнительное образование:
Хореографическое отделение
Музыкально-хоровое отделение
Художественное отделение

Хореографическое
Музыкальное
Художественно-эстетическое

Дополнительные платные
образовательные услуги:
- организация изучения
специальных учебных
дисциплин сверх часов и сверх
программы, не предусмотренных учебным планом

Образовательное

- организация курсов:
а) по изучению иностранных
языков
б) по информационным
технологиям
в) по подготовкие к
поступлениюв средние и
высшие профессиональные
образовательные учреждения
г) по обучению игре на
музыкальных инструментах;

Интеллектуальное
Интеллектуальное

Интеллектуальное

Художественно-эстетическое

- создание кружков
а) информационных
технологий
б) хореографии

Интеллектуальное
Художественно-эстетическое

- создание групп раннего
развития детей дошкольного
возраста

Интеллектуальное

- создание групп продлённого
дня

Образовательное, присмотр и уход

- создание спортивных секций
по волейболу, баскетболу,
футболу, легкой атлетике,
стрельбе

Спортивное

- организация групп здоровья

Спортивное

Перечень разрешительных
документов (с указанием
Свидетельство о государственной аккредитации № 02837
номеров, даты выдачи и срока
от 17 марта 2016 года, действует до 30 апреля 2026 года,
действия), на основании
серия 28А01 № 0000464, лицензия № ОД 5294 от 03
которых автономное
февраля 2016 года бессрочно, серия 28Л01 № 0000647
учреждение осуществляет
деятельность
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
9 306 823,85
82 858,21

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.

10 888 641,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Направление деятельности

www.belogorck-npa.ru

Предоставление начального,
основного, среднего общего
образования

Предоставление дошкольного
образования
Организация отдыха детей в
каникулярное время

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
22,2
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд,
22
(%)
- страховые взносы в ФСС от
0,2
несчастного случая на производстве и
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
полностью
чел.
чел.
платно, чел.
плату, чел.
Основное общее, среднее
1256
1256
(полное) общее образование
Дополнительное образование
199
-

004

Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилья"

0,000

1256

Всего,
в том числе

0501 13 3 01 1250,000
00000
0501 13 3 01 1250,000
00000

0,000

0,000

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

Подпрограмма 3.
"Обеспечение жильем
молодых семей"

004

0,000

0,000

Количественные показатели

007

004

0501 13 2 01 23947,794 1255,639 22692,155
S9602

0,000

Информация об исполнении задания
учредителя

Мероприятие 2.1.1.
МКУ «Управление ЖКХ
"Обеспечение
Администрации
мероприятий по
г. Белогорск
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе
переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэт ажного
жилищного
строительства"

3.1. Основное мероприятие
3.1. "Оказание
финансовой
поддержки молодым
семьям в целях
улучшения жилищных
условий"

11

ä î ê ó ì å í ò û

Всего,
Подпрограмма 1.
в том числе
«Обеспечение
МКУ «Управление ЖКХ
мероприятий,
Администрации
связанных с
г. Белогорск
переселением граждан
из ветхого и
аварийного
жилищного фонда»
Всего,
1.1. Основное мероприятие
в том числе
1.1. "Обеспечение
МКУ «Управление ЖКХ
мероприятий по
Администрации
реализации
г. Белогорск
подпрограммы"
1

Полное наименование учреждения

№

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации г. Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

Зингер Марина Анатольевна – представитель родителей (законных представителей)
учащихся МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"
Рудь Андрей Анатольевич – представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"
Ус Наталья Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города
Белогорск"
Левашко Вера Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

N12 29 ìàðòà 2017
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2020 год – 0,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2016 год – 16174,95 тыс. рублей;
2017 год –5280,0 тыс. руб.;
2018 год –5280,0 тыс. руб.;
2019 год -5280,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета:
2016 год – 7945,05 тыс. рублей.
2017 год –6600,0 тыс. руб.;
2018 год –6600,0 тыс. руб.;
2019 год -6600,0 тыс. руб.

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 59760,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 24120,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11880,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11880,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11880,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò - 32014,95 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 16174,95 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 5280,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 5280,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 5280,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 27745,05 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 7945,05 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 6600,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 6600,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6600,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó
óòî÷íåíèþ".
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10 Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
20.03.2017 N514

1.1.
1.
1.1.
2.

2.

Мероприятие 1.1.1.
"Расходы по учету
аварийного
жилищного фонда"
Мероприятие 1.1.2.
"Расходы на
содержание
муниципальных
помещений"

007
007

007
007

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
Координатор
классификации
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР ЦСР
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная
Всего,
0501 13 0 00 27654,118 2961,963 23192,155 500,000
500,000
500,000
программа
в том числе
00000
МКУ «Управление ЖКХ 007 0501 13 0 00 26404,118 2711,963 22942,155 250,000
250,000
250,000
«Обеспечение
Администрации
00000
доступным и
г. Белогорск
качественным жильем
МКУ «Комитет
004 0501 13 0 00 1250,000 250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
населения г.Белогорск
имущественных
00000
на 2015-2020 годы»
отношений
Администрации
г. Белогорск"

N12 29 ìàðòà 2017

0501 13 1 00 2456,324
00000
0501 13 1 00 2456,324
00000

0501 13 1 01 2456,324
00000
0501 13 1 01 2456,324
00000

1456,324

250,000

250,000

250,000

250,000

1456,324

250,000

250,000

250,000

250,000

1456,324

250,000

250,000

250,000

250,000

1456,324

250,000

250,000

250,000

250,000

МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
г. Белогорск

0501 13 1 01 300,000
13100

180,000

МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
г. Белогорск

0501 13 1 01 2156,324
13130

1276,324

30,000

220,000

30,000

220,000

30,000

220,000

30,000

220,000

Подпрограмма 2.
Всего,
007
"Переселение граждан
в том числе
из аварийного
жилищного фонда, в
том числе с учетом
необходимости
МКУ «Управление ЖКХ 007
развития малоэтажного
Администрации
жилищного
г. Белогорск
строительства на
территории
муниципального
образования
г. Белогорск

0501 13 2 00 23947,794 1255,639 22692,155
00000

0,000

0,000

0,000

0501 13 2 00 23947,794 1255,639 22692,155
00000

0,000

0,000

0,000

2.1. Основное мероприятие МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
2.1. "Обеспечение
г. Белогорск
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

0501 13 2 01 23947,794 1255,639 22692,155
00000

2.1.
1.

3.

3.1.
1

Предоставление дошкольного
образования (дети)

210

Предоставление дополнительного
образования

199

0501 13 3 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск
Всего,
в том числе
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск

004

0501 13 3 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

Дошкольное образование
Организация работы
пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск

004

0501 13 3 01 1250,000
L0200

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñåðãååâà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà
Сведения об учреждении

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 1 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Садовая, 9
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Садовая, 9
Дошкольное образование, начальное общее,
основное общее, среднее (полное) общее
образование, дополнительное образование

Размер уставного фонда
Телефон

Нет
8 (41641) 2-09-90, 8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя

Сергеева Екатерина Валерьевна

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

Эффективный контракт № 91 от 05.09.2014, Приказ
№ 80 от 08.09.2014

www.belogorck-npa.ru

Организация работы
пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей

108

13

95

0

Дошкольное образование

210

4

4

202

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
частично платных, руб.

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
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
обязатель ствами перед
страховщиком по
обязатель ному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

10 часов - 92,50

10 часов - 185,00

дети до 10 лет - 3700,00

дети до 10 лет - 5608,00

дети старше 10 лет - 3700,00

дети старше 10 лет - 5860,00
144,8

24 884,73

64 665 684,59

810 173,34

9 389 682,06

Образовательное

Предоставление
дополнительного образования

Образовательное
Образовательное, присмотр и уход
Образовательное, присмотр и уход

Дополнительное образование:
Хореографическое отделение
Музыкально-хоровое отделение
Художественное отделение

Хореографическое
Музыкальное
Художественно-эстетическое

Дополнительные платные
образовательные услуги:
- организация изучения
специальных учебных
дисциплин сверх часов и сверх
программы, не предусмотренных учебным планом

Образовательное

- организация курсов:
а) по изучению иностранных
языков
б) по информационным
технологиям
в) по подготовкие к
поступлениюв средние и
высшие профессиональные
образовательные учреждения
г) по обучению игре на
музыкальных инструментах;

Интеллектуальное
Интеллектуальное

Интеллектуальное

Художественно-эстетическое

- создание кружков
а) информационных
технологий
б) хореографии

Интеллектуальное
Художественно-эстетическое

- создание групп раннего
развития детей дошкольного
возраста

Интеллектуальное

- создание групп продлённого
дня

Образовательное, присмотр и уход

- создание спортивных секций
по волейболу, баскетболу,
футболу, легкой атлетике,
стрельбе

Спортивное

- организация групп здоровья

Спортивное

Перечень разрешительных
документов (с указанием
Свидетельство о государственной аккредитации № 02837
номеров, даты выдачи и срока
от 17 марта 2016 года, действует до 30 апреля 2026 года,
действия), на основании
серия 28А01 № 0000464, лицензия № ОД 5294 от 03
которых автономное
февраля 2016 года бессрочно, серия 28Л01 № 0000647
учреждение осуществляет
деятельность
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
9 306 823,85
82 858,21

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.

10 888 641,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Направление деятельности

www.belogorck-npa.ru

Предоставление начального,
основного, среднего общего
образования

Предоставление дошкольного
образования
Организация отдыха детей в
каникулярное время

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
22,2
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд,
22
(%)
- страховые взносы в ФСС от
0,2
несчастного случая на производстве и
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
полностью
чел.
чел.
платно, чел.
плату, чел.
Основное общее, среднее
1256
1256
(полное) общее образование
Дополнительное образование
199
-

004

Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилья"

0,000

1256

Всего,
в том числе

0501 13 3 01 1250,000
00000
0501 13 3 01 1250,000
00000

0,000

0,000

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

Подпрограмма 3.
"Обеспечение жильем
молодых семей"

004

0,000

0,000

Количественные показатели

007

004

0501 13 2 01 23947,794 1255,639 22692,155
S9602

0,000

Информация об исполнении задания
учредителя

Мероприятие 2.1.1.
МКУ «Управление ЖКХ
"Обеспечение
Администрации
мероприятий по
г. Белогорск
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе
переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэт ажного
жилищного
строительства"

3.1. Основное мероприятие
3.1. "Оказание
финансовой
поддержки молодым
семьям в целях
улучшения жилищных
условий"

11

ä î ê ó ì å í ò û

Всего,
Подпрограмма 1.
в том числе
«Обеспечение
МКУ «Управление ЖКХ
мероприятий,
Администрации
связанных с
г. Белогорск
переселением граждан
из ветхого и
аварийного
жилищного фонда»
Всего,
1.1. Основное мероприятие
в том числе
1.1. "Обеспечение
МКУ «Управление ЖКХ
мероприятий по
Администрации
реализации
г. Белогорск
подпрограммы"
1

Полное наименование учреждения

№

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации г. Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

Зингер Марина Анатольевна – представитель родителей (законных представителей)
учащихся МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"
Рудь Андрей Анатольевич – представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"
Ус Наталья Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города
Белогорск"
Левашко Вера Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного
периода

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

52 739 947,43

54 982 776,11

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

52 739 947,43

54 982 776,11

особо ценного движимого
имущества, руб.

19 720 737,29

21 963 565,97

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

7

7

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

9 017,4

9 017,4

0

0

1

1.1.1

2

3

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
27.02.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N1
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñòðåëüöîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №1
города Белогорск"

Юридический адрес

675850, РФ, Амурская область, город
Белогорск, улица Северная, дом № 19

Почтовый адрес

675850, РФ, Амурская область, город
Белогорск, улица Северная, дом № 19

Основной вид деятельности

Дошкольное образование

Размер уставного фонда

Нет

Телефон

8 (41641) 2-18-81

Ф.И.О. руководителя

Стрельцова Марина Владимировна

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года,
Сведения о контракте (договоре)
дополнительное соглашение к трудовому
заключенном с руководителем учреждения
договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не
(№, дата), срок действия контракта
определен)
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Предоставление дошкольного образования
628
(дети)
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
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.
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, чел. бесплатно, частично за полностью
плату, чел. платно, чел.
чел.
Предоставление дошкольного
628
12
15
601
образования

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
полностью платных, руб.
частично платных, руб.
Дошкольное образование детей

10,0 часов - 92,50 руб.
12,0 часов - 106,00 руб.

10,0 часов - 185,00 руб.
12,0 часов - 212,00 руб.

Кружковая работа

0

350-2160 руб.

18 618,56

2015 г. – 399,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3016,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

24 361 599,09

2 601 652,00

4 178 311,45

4 141 398,54
36 912,91

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Основные виды деятельности

Виды деятельности,
предоставление которых для
физичеких и юридических лиц
осуществляется за плату

2018 г. – 6600,0 тыс. руб.;
2019 г. – 6600,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за
счет собственных (заемных) средств
граждан составляет 9415,0 тыс. руб., в том
числе по годам:

84,7

20 777 479,00

Предоставление бесплатного
дошкольного образования

9
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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.

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)
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В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками;
экспериментирование с материалами, общение с
взрослыми и совместные игры со сверстникамипод
руководством взрослого,самообслуживание и действие с
бытовыми предметами, восприятия смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из разного материала, изобразительная,
музыкальная и двигательная деятельность.
Проведение
платных
семинаров;
конференций,
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание
информационно-консультативных услуг населению;
разработка и издание учебно-методических материалов,
справочно-информационных пособий (в том числе на
электронных носителях) и другой специальной
литературы; выполнение на договорной основе заказов
учреждений и организаций на оформление залов,
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных
пособий; долевое участие в деятельности других
учреждений, организаций, предприятий; организация и
проведение индивидуальных дней рождения детей с
видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и
распространение через нее информационных материалов
о деятельности МАДОУ ДС№1; изготовление и
реализация сувениров,
художественных изделий,
проведение разлекательных и культурно-досуговых
мероприятий
(показ
мультфильмов,
спектаклей
кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа
рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

www.belogorck-npa.ru

2. Àáçàöû îäèí, äâà, òðè ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 37279,73 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2961,963 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23192,155 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 888866,281 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 525253,350 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 556676,677 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 169665,828 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований

местного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 3997,463 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

2016 г. – 1456,324 тыс. руб.,
2017 г. – 250,0 тыс. руб.,
2018 г. – 250,0 тыс. руб.,
2019 г. – 250,0 тыс. руб.,
2020 г. – 250,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
3997,463 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 1456,324 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 250,0 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
www.belogorck-npa.ru

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
ПП 1 «Обеспечение мероприятий, 1
связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда»

3
1

4
1

5
1

6
1

ОМ 1.1. «Обеспечение
мероприятий по реализации
подпрограммы»
М 1.1.1.. «Расходы по учету
0,12
аварийного жилищного фонда»
М 1.1.2. «Расходы по содержанию 0,88
муниципальных помещений»

-

-

-

-

0,12

0,12

0,12

0,12

0,88

0,88

0,88

0,88

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáú¸ìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáú¸ìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объёмы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с

расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объёмы средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет средств
местного бюджета составляет 31782,267
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 7834,473 тыс. руб.;

2016 – 1255,639 тыс. руб.:
2017 – 22692,155 тыс. руб.
Объём финансирования за счёт средств
федерального бюджета составляет
855486,331 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 347407,931 тыс. руб.;
2016 – 508078,400 тыс. руб.
Объём финансирования за счёт средств
областного бюджета составляет 527381,422
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 366792,271 тыс. руб.;
2016 – 160589,151 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 1414650,02 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä - 722034,675 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 347407,931 òûñ. ðóáëåé,
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 366792,271 òûñ. ðóáëåé,
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 7834,473 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 669923,190 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 508078,400 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 160589,151 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 1255,639 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 22692,155 òûñ. ðóá.:
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 22692,155 òûñ. ðóá.".
5. Â ïîäïðîãðàììå 5 "Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö
èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé":
Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного
бюдж ета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 59760,0 тыс.
рублей, в том числе по годам :
2016
2017
2018
2019

год
год
год
год

–
–
–
–

24120,0
11880,0
11880,0
11880,0

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
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4. Óòâåðäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àêöèè "×èñòûé ãîðîä"
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N2).
5. Ðåêîìåíäîâàòü:
ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé îáåñïå÷èòü àêòèâíîå ó÷àñòèå ðàáîòíèêîâ â ïðîâåäåíèè àêöèè "×èñòûé
ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâûõ ôîðì,
îðãàíèçîâàòü èëè àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.
6. Ðåêîìåíäîâàòü äèðåêòîðó ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëîãîðñê" (Ãàåâîé Ë.Ä.) îðãàíèçîâàòü âûâîç ìóñîðà íà ïîëèãîí ÎÎÎ "Àâòîñèòè".
7. Ðóêîâîäèòåëþ ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê (Çèíãåð
Ì.À.) ïðîâîäèòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó î íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòèÿ æèòåëåé ãîðîäà â àêöèè
"×èñòûé ãîðîä" ïî óáîðêå ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ãîðîäà, îñâåùàòü õîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè "×èñòûé ãîðîä" ïî óáîðêå
ãîðîäà, è ïóáëèêîâàòü åãî èòîãè.
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2017 N547
Ñîñòàâ øòàáà ïî ïðîâåäåíèþ
îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Алексеева О.Н.

-

Юрченко Ю.Ю.

-

Члены штаба:
Зингер М.А.

-

Гаевая Л.Д.

-

Губина И.А.

-

Мицай Л.А.

Саяпина О.Н.

Гратий В.В.

Шипулина Н.В.

-

-

-

-

Махалова Т.В.

-

Полищук П.И.

-
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начальник МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»,
начальник штаба;
главный специалист отдела ЖКХ и
благоустройства МКУ «Управление
ЖКХ Администрации г. Белогорск»,
секретарь штаба;
руководитель пресс-службы Главы
г. Белогорск;
директор МУП «Единая служба по
содержанию дорог и благоустройству г.
Белогорск»;
председатель МКУ «Комитет по
образованию, делам и молодежи»
Администрации г. Белогорск»;
начальник МКУ «Управление культуры и
Администрации г. Белогорск»;
начальник МКУ «Управление по
физической культуре и спорту
Администрации г. Белогорск»;
председатель Белогорского городского
Совета народных депутатов;

председатель Совета предпринимателей
при Главе муниципального образования
г. Белогорск;
директор ООО «ПЖТ», ООО
«Вертикаль»;
генеральный директор ООО « УК
Концепт».

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ
àêöèè "×èñòûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
№ Наименование
мероприятия
Уборка прилегающей
территории:
1 образование

2

13

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.03.2017 N547

Срок исполнения

Ответственный

с 01.04.2017 по
01.05.2017

И.А. Губина

культура
спорт
Предоставление информации о
ходе акции «Чистый город» для
средств массовой информации с 01.04.2017 по
01.05.2017

Л.А. Мицай
О.Н. Саяпина
Ю.Ю. Юрченко
М.А.Зингер

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N514
20.03.2017

Постановление Администрации города Белогорск «О
реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к
МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.
Перечень разрешительных
Постановление Администрации города Белогорск "Об
документов (с указанием
изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от
номеров, даты выдачи и срока
30.09.2015 г.
действия), на основании
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2015
которых автономное
г. ОГРН 1022800710514
учреждение осуществляет
ИНН/КПП 2804009159 / 280401001
деятельность
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности регистрационный № ОД5387 от 04.04.2016
года - бессрочная
Деятельность лицензированию
Нет
не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г.
Белогорск по социальным вопросам
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения
"Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск"
Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета
Мингелёва Светлана Владимировна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников
Шаповалова Марина Александровна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников
Жеркова Наталья Викторовна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города
Белогорск"
Барановская Светлана Валентиновна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20152020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 30.12.2016 N2092)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ
èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет
37279,73 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2961,963 тыс. руб.;
2017 г. – 23192,155тыс. руб.;
2018 г. – 500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств федерального бюджета – 888866,281
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 525253,350 тыс. руб.;
2017 г. – 5280,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5280,0 тыс. руб.;
2019 г. – 5280,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств областного бюджета – 556676,677
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 169665,828 тыс. руб.;
2017 г. – 6600,0 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru

Отчётные сведения, единица
измерения

№
п/п
1

начало отчётного
периода

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

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

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

3

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

конец отчётного
периода

Основной вид деятельности

-

-

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№17 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Кирова, 259
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Кирова, 259
Дошкольное образование
Нет

Телефон

8 (41641) 2-24-88

Ф.И.О. руководителя

Каштанова Елена Григорьевна

6

480

21

453

Кружковая работа
150
150
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)

частично
платных, руб.

Дошкольное образование

10 часов - 92,50

10 часов - 185,00

Кружковая работа

-

300-1200,00 в месяц

11 187 609,12

Размер уставного фонда

www.belogorck-npa.ru

Дошкольное образование детей

9 584 180,32

Сведения об учреждении

Почтовый адрес

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за
полностью
количество, чел.
чел.
платно, чел.
плату, чел.

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в
установленном порядке, руб.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è
îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êàøòàíîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

Юридический адрес

22

71 566 307,53

4 776,2

22,2

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

69 830 441,73

4 776,2

480

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.

3

Количественные показатели

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

71 566 307,53

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
13.01.2017 года

Полное наименование учреждения

Информация об исполнении задания
учредителя
Дети

69 830 441,73

3

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

Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор (контракт) № 33 от
заключенном с руководителем учреждения
01.09.2008 г. (на неопределенный срок)
(№ дата), срок действия контракта

полностью платных, руб.

79,8

18 321,53

21 476 134,07

771 791,23

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

3 862 199,04

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

3 828 229,28

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

33 969,76

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.

15 467 328,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация в соответствии с
лицензией основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности

Направление деятельности

Образовательное, присмотр и уход
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Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением за
дополнительную плату:
«В мире музыки и танца»
«Игры деда Буквоеда»
«Почемучки»
«Речецветик»
"Маленькие почемучки"
«Завиток»
«Волшебная филигрань»
«Василек»
«Песочная фантазия»

Художественно-эстетическое
Речевое
Речевое
Речевое
Речевое
Эстетическое
Эстетическое
Музыкальное
Социально-коммуникативное

"Волшебные ладошки"
"Пальчики наши верные друзья"
"Веселые нотки"
"Любопытный малыш"
«Игралочка»

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Музыкальное
Речевое
Речевое

"Разноцветный мир"
"Сказка на песке"

Социально-коммуникативное
Социально-коммуникативное

«Здоровячок»

Оздоровительное

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

Направление деятельности

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

Лицензия № ОД 5388 от 04.04.2016 г. серия 28Л01 №
0000743, бессрочная; устав от 28.10.2015 г.; ЕГРЮЛ от
19.10.2015 г.

Нет

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

Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Бирюкова Елена Анатольевна - представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

начало отчётного периода конец отчётного периода
103 993 994,37

104 148 537,53

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

103 993 994,37

104 148 537,53

Стоимость особо ценного
движимого имущества, руб.

9 953 501,49

10 108 044,65

1

1.1.1

2

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

5

3

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

5 196,60

3.1

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

-

5

5 196,60

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
23.03.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà
N12 29 ìàðòà 2017

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

МКУ "Управление культуры
Мероприятие 2.2.1
"Расходы на обеспечение Администрации
г.
функций органов
Белогорск"
местного
самоуправления"

013

0804

07 2 02
33330

17463,9

3675,9

3448,0

3448,0

3448,0

3444,0

М

Централизованная бухгалтерия
Мероприятие 2.2.2
"Расходы на обеспечение МКУ "Управление культуры
Администрации
г.
деятельности
Белогорск"
централизованных
бухгалтерий"

013

0804

07 2 02
44440

18134,3

3744,3

3622,0

3622,0

3622,0

3524,0

М

М

Мероприятие 2.2.3
Техническая группа МКУ
"Расходы на обеспечение "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
деятельности учебнометодических кабинетов,
групп хозяйственного
обслуживания"

013

Мероприятие 2.2.4
"Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений

013

МКУ "Техническая служба"
города Белогорска

0804

0804

07 2 02
00000

Дошкольное образование

10,0 часов-92,5 руб/день

10,0 часов-185,0 руб/день
100 руб за 1 занятие 400,00 руб/месяц

Кружки

49,10

18 169,38

13 864 998,29

148 137,77

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

2 368 023,46

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

2 346 953,04
21 070,42

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

9 300 343,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автоном ным
учреждением

Направление деятельности

www.belogorck-npa.ru

70920,8

07 2 02
41410

9536,0

07 2 02
11110

25786,6

14233,9

1904,0

4909,6

14456,0

14456,0

1908,0

1908,0

5478,0

5478,0

14456,0

13319,0

1908,0

1908,0

5478,0

4443,0

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№

Наименование
муниципальной программы,

1

"Развитие и сохранение
культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020
годы"

1.1

1.2.2 Основное мероприятие 2.2 Всего,
"Обеспечение
реализации в том числе:
местный бюджет
подпрограммы
внебюджетные источники
1.2.2 Мероприятие 2.2.1 "Расходы Всего,
в том числе:
.1 на обеспечение функций
местный бюджет
органов местного
внебюджетные источники
самоуправления"
1.2.2 Мероприятие 2.2.2 "Расходы Всего,
.2 на обеспечение деятельности в том числе:
местный бюджет
централизованных
внебюджетные источники
бухгалтерий"
1.2.2 Мероприятие 2.2.3 "Расходы
.3 на обеспечение деятельности
учебно-методических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания"

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники

1.2.2 Мероприятие 2.2.4 "Расходы
.4 на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники

70920,8

14233,9

14456,0

14456,0

14456,0

13319,0

70920,8
0,0
17463,9

14233,9

14456,0
0,0
3448,0

14456,0
0,0
3448,0

14456,0
0,0
3448,0

13319,0
0,0
3444,0

3448,0
0,0
3622

3448,0
0,0
3622,0

3448,0
0,0
3622,0

3444,0
0,0
3524,0
3524,0

17463,9
0,0
18134,3

3675,9
3675,9
3744,3

18134,3

3744,3

3622

3622,0

3622,0

0,0
9536,0

1904,0

0,0
1908,0

0,0
1908,0

0,0
1908,0

0,0
1908,0

9536,0

1904,0

1908,0

1908,0

1908,0

1908,0

0,0
25786,6

4909,6

0,0
5478,0

0,0
5478,0

0,0
5478,0

0,0
4443,0

25786,6

4909,6

5478,0

5478,0

5478,0

4443,0

0,0

0,0

0,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.03.2017 N511

22

Полностью платных, руб.

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

М

0804

22,2

Частично платных, руб.

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

013

289

Виды услуг (работ)

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
2.2 "Обеспечение
Администрации г. Белогорск"
реализации
подпрограммы"

Количественные показатели

- страховые взносы в ФСС от несчастного
0,2
случая на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Дошкольное образование детей
289
12
4
273
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

ОС

Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на
неопределенный срок)

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.

7

ä î ê ó ì å í ò û

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
Полное наименование учреждения
образовательное учреждение "Детский сад
№ 7 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Юридический адрес
Ломоносова, 8
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Почтовый адрес
Ломоносова, 8
Основной вид деятельности
Дошкольное образование детей
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 5-98-42
Ф.И.О. руководителя
Ефременко Наталья Валерьевна

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Филипов Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Гамаева Елена Валериевна - работник МАДОУ "ДС №17 горда Белогорск", председатель
профсоюзного комитета МАДОУ "ДС №17 горда Белогорск"
Непомнящая Елена Владимировна – работник МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
областной бюджет
Подпрограмма 1 "Сохранение Всего,
и развитие культурной
в том числе:
местный бюджет
деятельности и
самодеятельного творчества, внебюджетные источники
областной бюджет
обеспечение доступа к
ценностям культуры и
искусства"

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Всего,
"Самодеятельное творчество в том числе:
и досуговая деятельность"
местный бюджет
внебюджетные источники
областной бюджет
1.1.1 Мероприятие 1.1.1 "Расходы Всего,
.1
на обеспечение деятельности в том числе:
(оказание услуг, выполнение местный бюджет
внебюджетные источники
работ) муниципальных
учреждений"
1.1.1 Мероприятие 1.1.2
.2
"Строительство Центра
культурного развития города
Белогорск Амурской
области"
1.1.2 Основное мероприятие 1.2.
Историко-культурное
наследие

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
областной бюджет
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2 Мероприятие 1.2.1 "Расходы Всего,
.1
на обеспечение деятельности в том числе:
(оказание услуг, выполнение местный бюджет
работ) муниципальных
внебюджетные источники
учреждений"

1.1.2 Мероприятие 1.2.2 "Ремонт Всего,
.2 памятников
истории
и в том числе:
местный бюджет
культуры"
внебюджетные источники
1.1.3 Основное мероприятие 1.3 Всего,
"Библиотечное
в том числе:
обслуживание"
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3 Мероприятие 1.3.1 "Расходы Всего,
.1 на обеспечение деятельности в том числе:
(оказание услуг, выполнение местный бюджет
внебюджетные источники
работ) муниципальных
учреждений"

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
285689,9 108204,0 52212,0 51712,0 51212,0 22350,0
260689,9 83204,0
0,0
25000,0 25000,0
151554,0 73985,0

52212,0
0,0
0,0
32406,0

51712,0
0,0
0,0
32406,0

51212,0
0,0
0,0
32406,0

22350,0
0,0
0,0
5351,0

151554,0 48985,0
0,0
0,0
25000,0

32406,0
0,0
0,0

32406,0
0,0
0,0

32406,0
0,0
0,0

5351,0
0,0
0,0

126878,8 63775,8

20104,0

20104,0

20104,0

2791,0

101878,8 38775,8
0,0
25000,0 25000,0
78716,8 15613,8

20104,0
0,0
0,0
20104,0

20104,0
0,0
0,0
20104,0

20104,0
0,0
0,0
20104,0

2791,0
0,0
0,0
2791,0

78716,8
0,0

15613,8

20104,0
0,0

20104,0
0,0

20104,0
0,0

2791,0
0,0

48162,0

48162,0

23162,0
0,0
25000,0
15834,2

23162,0
0,0
25000,0
3275,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1270,0

15834,2
0,0
13901,7

3275,2

3763,0
0,0
3613,0

3763,0
0,0
3613,0

3763,0
0,0
3613,0

1270,0
0,0
0,0

13901,7
0,0

3062,7

3613,0
0,0

3613,0
0,0

3613,0
0,0

0,0
0,0

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Наименов а
ние
основного
мероприяти
я / объекта
капитально
го
строительст
ва (объекта
недвижимо
го
Всего по
муниципаль
ной
программе

Направление
инвестировани
я
(строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружени
е,
приобретение)

Создав
аемая
мощно
сть
(приро
ст
мощно
сти)
объект
а

Наличие Сметная Год опреутвержд стоимость деления
енной
объекта стоимости
ПСД
строитель
или
(имеется предполага ства (прио/
емая
бретения)
отсутств (предельна объекта
ует)
я)
стоимость
объекта
(тыс. руб.)

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации МП, тыс. руб.
Год

Всего за весь период
реализации МП:

812,5

212,5

150,0

150,0

150,0

150,0

812,5
0,0
33841,0

212,5

150,0
0,0
8539,0

150,0
0,0
8539,0

150,0
0,0
8539,0

150,0
0,0
1290,0

6934,0

33841,0
0,0
33841,0

6934,0
6934,0

8539,0
0,0
8539,0

8539,0
0,0
8539,0

8539,0
0,0
8539,0

1290,0
0,0
1290,0

33841,0

6934,0

8539,0

8539,0

8539,0

1290,0

109136,0

34219,0

19806,0

19306,0

18806,0

16999,0

109136,0
0,0

34219,0

19806,0
0,0

19306,0
0,0

18806,0
0,0

16999,0
0,0

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. Всего,
"Мероприятия
в
сфере в том числе:
культуры и искусства""
местный бюджет
внебюджетные источники
1.2.1 Мероприятие
2.1.1 Всего,
.1 "Организация, проведение и в том числе:
участие
в
культурно- местный бюджет
внебюджетные источники
массовых мероприятиях"
1.2.1 Мероприятие
2.1.2 Всего,
в том числе:
.2 "Совершенствование
местный бюджет
материально-технической
внебюджетные источники
базы"
1.2.1 Мероприятие 2.1.3 "Развитие Всего,
.3 кадрового потенциала"
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные источники

38215,1

19985,1

5350,0

4850,0

4350,0

3680,0

38215,1
0,0
24587,8

19985,1

5350,0
0,0
4550,0

4850,0
0,0
4050,0

4350,0
0,0
3750,0

3680,0
0,0
1735,0

4550,0
0,0
650,0

4050,0
0,0
650,0

3750,0
0,0
450,0

1735,0
0,0
1690,0

650,0
0,0
150,0

650,0
0,0
150,0

450,0
0,0
150,0

1690,0
0,0
255,0

150,0
0,00

150,0
0,00

150,0
0,00

255,0
0,00

10502,8

24587,8
0,0
12858,2

10502,8

12858,2
0,0
769,1

9418,2

769,1
0,00

64,1

9418,2

64,1

Срок
планируем
Общий объем
Федеральн Областной Местный Внеб ого ввода
финансирования, тыс. ый бюджет бюджет
бюджет юдже (приобрете
ния)
руб.
тные
средст объекта в
Всего
В т.ч.
ва эксплуатац
расходы
ию
на ПИР и
ПСД
100 142,0

1 437,8

49 897,7

25 000,0

25 244,3

2016

51 980,0

1278,5

49 897,7

48 162,0

159,3

25 000,0

23 162,0

2016

50 000,0

1 437,8

25 000,0

25 244,3

2016

51 980,0

1278,5

49 897,7

48 162,0

159,3

-

В том числе:
2082,3

В том числе на трехлетний
бюджетны й период:
Текущий финансовый год

Строительс Строительство
тво Центра
культурног
о развития
города
Белогорск
Амурской
области

1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего по мероприятию за
весь период реализации МП:

В том числе:
2015

2082,3

В том числе на трехлетний
бюджетны й период:

Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

25 000,0

23 162,0

2016

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N547
24.03.2017

1.2 Подпрограмма
2 Всего,
«Обеспечение
реализации в том числе:
основных
направлений местный бюджет
муниципальной программы» внебюджетные источники

www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.03.2017 N511

2015

3062,7

0,0

Î ïðîâåäåíèè îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 06.10.2003 N131 "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.04.2012 N55/26 (ðåä. îò 27.02.2015)
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèíÿòî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29.03.2012), â
öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà â ãîðîäå,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ñ 01 àïðåëÿ 2017 ïî 01 ìàÿ 2017 ãîäà àêöèþ
"×èñòûé ãîðîä" ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâåñòè 14 - 15 àïðåëÿ 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê.
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ãîðîäñêîãî øòàáà ïî ïðîâåäåíèþ àêöèè
"×èñòûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N1).
N12 29 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6

2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83204,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 52212,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 51712,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 51212,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22350,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0 ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" -151554,0 òûñ. ðóáëåé;
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" - 109136,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

М

М

Мероприятие 1.1.1
"Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограмм , участники
муниципальной программы

МП "Развитие и сохранение
культуры и искусства в
г. Белогорск на 2015 2020 годы"

ВСЕГО,
в том числе:
МКУ "Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск"

013
013

0801

МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

МАУ "СКО "Союз"
МАУ "ОДГПКиО"

013
013

0801

0801
0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

013

0801

013

0801

МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова"
Администрация города
Белогорск
ПП
Подпрограмм а 1
МКУ "Управление культуры
"Сохранение и ра звитие Администрации г. Белогорск"
культурной
деятельности и
самодеятельного
творчества, обеспечение
доступа к ценностям
культуры и искусства"

ОС

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
1.1. "Самодеятельное Администрации г. Белогорск"
творчество и досуговая
деятельность"

N12 29 ìàðòà 2017

002

0801

013

0801

013

0801

всего

07 0 00
00000
07 0 00
00000

260689,9
86579,7

14968,0

19430,9

19430,9

19430,9

13319,0

07 0 00
00000
07 0 00
00000
07 0 00
00000
07 0 00
00000
07 0 00
00000
07 0 00
00000

34183,6

11846,9

7218,9

7018,9

6818,9

1280,0

07 0 00
00000
07 1 00
00000

07 1 01
00000

68136,7
17157,8

36142,5
7446,2

52212,0

10371,4

10121,4

9971,4
3025,2

636,0

1200,2

880,6

880,6

780,6

2365,0

7686,8

7686,8

7686,8

1606,0

15844,2

3585,6

3598,2

3548,2

3498,2

1614,0

403,6

101878,8

38775,8

32406,0

20104,0

32406,0

20104,0

32406,0

20104,0

МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

07 1 01
11110

23326,6

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

34838,1

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

07 1 01
11110
07 1 01
11110
07 1 01
11110
07 1 01
41420

013

0801

013

0801

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

5351,0

2791,0

07 1 01
41420

2447,9

2447,9

5169,9

5918,9

5918,9

5918,9

400,0

9803,9

8261,4

8261,4

8261,4

250,0

9261,6

0,0

2975,2

2975,2

2975,2

336,0

3946,8

640,0

500,6

500,6

500,6

1805,0

23162,0

23162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22758,3

22758,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

403,6

403,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3275,2

3763,0

3763,0

3763,0

1270,0

524,8

524,8

524,8

0801
0801

ОС

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
1.2 "ИсторикоАдминистрации г. Белогорск"
культурное наследие"

013

0801

07 1 02
00000

15834,2

М

МКУ "Управление культуры
Мероприятие 1.2.1
г.
"Расходы на обеспечение Администрации
Белогорск"
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
МБУ "Белогорский краеведчесмуниципальных
кий музей им. Н.Г.
учреждений"
Ельченинова"

013

0801

07 1 02
11110

1574,4

013

0801

07 1 02
11110

13447,3

3062,7

3088,2

3088,2

3088,2

1120,0

07 1 02
41430

812,5

212,5

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

8539,0

8539,0

8539,0

1290,0

1312,2

1312,2

1312,2

Мероприятие 1.2.2
"Ремонт памятников
истории и культуры"

07 1 01
41420

2447,9

002

МКУ "Управление культуры
Администрации
г.
Белогорск"

013

0801

МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

07 1 02
41430

22,3

22,3

МБУ "Белогорский
краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова"

013

0801

07 1 02
41430

743,9

143,9

МАУ "ОДГПКиО"

0,0

0,0

013

0801

07 1 02
41430

46,4

46,4

ОС

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
1.3 "Библиотечное
Администрации г. Белогорск"
обслуживание"

013

0801

07 1 03
00000

33841,0

6934,0

М

Мероприятие 1.3.1
МКУ "Управление культуры
"Расходы на обеспечение Администрации
г.
деятельности (оказание
Белогорск"
услуг, выполнение работ)
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
муниципальных
учреждений"

013

0801

07 1 03
11110

3936,6

013

0801

07 1 03
11110

29904,4

6934,0

7226,8

7226,8

7226,8

1290,0

013

0801

07 2 00
00000

109135,9

34219,0

19806,0

19306,0

18806,0

16999,0

ПП

Подпрограмма 2
"Обеспечение
реализации основных
направлений
муниципальной
программы"

МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск"

Реализация в соответствии с
лицензией основной общеобразовательной программы
Образовательное, присмотр и уход
дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономНаправление деятельности
ным учреждением за плату
Театрально-музыкальная студия
"Гусельки"
Творчество
"Умелые руки"
Подготовка к школе
"Подготовка к школе"
Творчество
"Пластилиновое чудо"
"БОС - логотерапевтический"
Корррекционное
"БОС - здоровячок"
Коррекционное
Изостудия
"Радуга красок"
"Дед Мороз на дом"
Развлекательное
"Крепыш"
Занятия в тренажёрном зале
"Фитбол-гимнастика"
Физкультурно-оздоровительное
Проведение дней рождений и
Развлекательная деятельность
праздников
Театрализованные представления
Развлекательная деятельность
для детей
Услуги логопеда
Коррекционное
"Лучик""
Логоритмика
Развитие мелкой маторики
"Маленький гений"
"Том и Джерри"
Познавательное (английский язык)
Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
Лицензия на право образовательной деятельности - №
действия), на основании
ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная
которых автономное
учреждение осуществляет
деятельность
Деятельность лицензированию
Нет
не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска
по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов

ОС

Основное мероприятие МКУ "Управление культуры
2.1 "Мероприятия в Администрации г. Белогорск"
сфере культуры и
искусства"

013

0801

07 2 01
00000

38215,1

19985,1

5350,0

4850,0

4350,0

3680,0

М

Мероприятие 2.1.1
МКУ "Управление культуры 013
"Организация,
Администрации г. Белогорск"
проведение и участие в
МКУ "Управление культуры
013
культурно-массовых
Администрации
мероприятиях"
г. Белогорск"

0801

07 2 01
41440

24587,8

10502,8

4550,0

4050,0

3750,0

1735,0

0801

07 2 01
41440

2534,2

734,2

600,0

600,0

600,0

0,0

07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440

5501,9

2161,9

1100,0

900,0

900,0

440,0

9288,5

3108,5

2050,0

1800,0

1650,0

680,0

3799,4

3499,4

50,0

50,0

50,0

150,0

Севолонская Оксана Александровна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"
Овчинникова Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"
Попова Ирина Николаевна – воспитатель МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

1504,4

504,4

300,0

300,0

200,0

200,0

Баранова Виктория Викторовна – воспитатель МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

781,4

201,4

150,0

150,0

150,0

130,0

Мероприятие 2.1.2
"Совершенствование
материальнотехнической базы"

1530,0

7610,9

48985,0

7343,7

МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

013

0801

МБУ "Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г.
Ельченинова"
МКУ "Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск"
МКУ "Управление культуры
013
Администрации
г.
Белогорск"
МАУ "ДК Амурсельмаш"
013

0801

М

Мероприятие 2.1.3
"Развитие кадрового
потенциала"

1177,9

292,9

300,0

250,0

200,0

0801

07 2 01
12350

12858,2

9418,2

650,0

650,0

450,0

1690,0

07 2 01
12350

270,0

0,0

90,0

90,0

90,0

0,0

0801

07 2 01
12350
07 2 01
12350
07 2 01
12350
07 2 01
12350
07 2 01
12350
07 2 01
12350

5355,1

4515,1

200,0

200,0

1169,4

449,4

40,0

40,0

4050,4

3900,4

0,0

0,0

150,0

325,0

0,0

30,0

30,0

30,0

235,0

1355,5

475,5

250,0

250,0

250,0

130,0

332,8

77,8

40,0

40,0

40,0

135,0

МАУ "СКО "Союз"

013

0801

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

013

0801

МБУ "Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г.
Ельченинова"
МКУ "Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск"

0801

0801

07 2 01
41450

769,1

64,1

150,0

МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ "ДК Амурсельмаш"

013

0801

07 2 01
41450

0,0

0,0

0,0

013

0801

0,0

0,0

0,0

013

0801

07 2 01
41450
07 2 01
41450
07 2 01
41450
07 2 01
41450
07 2 01
41450
07 2 01
41450

0,0

МАУ "СКО "Союз"

60,0

0,0

20,0

20,0

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801

МАОУ ДОД "Школа искусств"

013

0801

МБУ "ЦБС г. Белогорска"

013

0801

МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова"

013

0801

150,0

440,0
40,0

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

135,0

0801

22350,0

6107,0

403,6

3025,2

51212,0

32277,3

151554,0

3025,2

51712,0

07 1 01
11110

013

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

83204,0

0801

Администрация города
Белогорск

М

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

013

МАОУ ДОД "Школа искусств"

М

15

ä î ê ó ì å í ò û

МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление культуры
Мероприятие 1.1.2
г.
"Строительство Центра Администрации
Белогорск"
культурного развития
города Белогорск
МАУ "ДК Амурсельмаш"
Амурской области"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.03.2017 N511

Стату
с

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

600,0

150,0

255,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

330,8

55,8

50,0

50,0

50,0

125,0

236,0

0,0

60,0

60,0

60,0

56,0

142,3

8,3

20,0

20,0

20,0

74,0

www.belogorck-npa.ru

№
п/п
1

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.
3

3.1

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

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

33 543 104,20

33 698 124,01

33 543 104,20

33 698 124,01

4 374 789,60

4 529 809,41

2

2

3 389,0

3 389,0

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
30.01.2017 года

www.belogorck-npa.ru

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ
2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8
города Белогорск"
676850 Амурская область, город Белогорск,
улица Кирова, 138
676850 Амурская область, город Белогорск,
улица Кирова, 138;переулок Летний, дом 1
Образовательная деятельность
Нет
2-39-57
Грищенко Светлана Владимировна

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем учреждения Трудовой договор №132 от 19.01.2016 года
(№, дата), срок действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дошкольного образования
(дети)

Количественные показатели
536

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

- страховые взносы в ФСС от несчастного
0,2
случая на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату,
чел. платно, чел.
чел.
20
2
514
Дошкольное образование детей
536
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей
Платные кружки

10 часов - 92,50 руб/день

10 часов - 185,00 руб/день

-

270,00/360,00 руб/месяц

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.

86,6

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

17 061,87

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

23 796 598,98

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

129 118,50

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

3 937 780,88

N12 29 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

3 902 780,71
35 000,17

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.

16 740 589,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

Направление деятельности

Реализация в соответствии с
лицензией основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности
Услуги (работы),
предостсавление которых для
физических и юридических лиц,
осуществляется за плату

№
п/п

ä î ê ó ì å í ò û

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного периода

конец отчётного
периода

146 462 428,11

146 768 200,11

146 462 428,11

146 768 200,11

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

1

закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

13 664 237,04

13 834 259,04

2

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:

6 248,5

6 248,5

-

-

3.1

Образовательное

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

"Умелые пальчики"

Художественно-эстетическое
Физкультурно-оздоровительное

"Фантазёры"

Познавательное

"Ложкари"

Художественно-эстетическое

"Развивалочка"

Познавательное

"Весёлый счёт"

Познавательное

"Семицветик"

Художественно-эстетическое

"Пиши, читайка"

Речевое

"Непоседа"

Познавательное

"Уроки логопеда"

Речевое

"Математика для дошколят"

Познавательное

"Кислородный коктейль"

Оздоровительное

"Умелые пальчики"

Художественно-эстетическое

"Весёлые пальчики"

Художественно-эстетическое

"Маленькие фантазёры"

Познаввательное

"Аэробика"

Физическое

"Терем-теремок"

Речевое

"Грамотейка"

Речевое

"Азбука пешехода"

Социально-коммуникативное

"Весёлые нотки"

Художественно-эстетическое

"Ритмопластика"

Физическое

"День рождения"

Художественно-эстетическое

"Фантазёры"

Познавательное

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

Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД
5404 от 26 апреля 2016 года – бессрочно

Деятельность лицензированию
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по
социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения
"Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск"
Рудой Евгений Васильевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Воркова Маргарита Анатольевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ ДС №8
Гусева Александра Николаевна – представитель родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ ДС № 8
Мудрая Анна Алексеевна – воспитатель МАДОУ ДС №8
Маслова Елена Геннадьевна – воспитатель МАДОУ ДС №8
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ
2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ëóêüÿí÷óê Ñåðãåé Îëåãîâè÷
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Мун ицип альное автономное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спорти вная школа № 1 города
Белогорск"

Ю ридический адрес

676850, Р оссия, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

Почтовый адрес

676850, Р оссия, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Т елефон
Ф.И.О. руководителя

Дополн ительное образование
Нет
8 (41641) 2-18-53
Лукьянчук Сергей Олегович

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

Трудовой договор № 27 от 01.09.2008 г. (на
неопределенны й срок)

Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дополнительного
образования детей (от 5 до 18 лет)

22,2

22
0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугам и (работам и) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
бесплатно, частично за
полностью
Виды услуг (работа)
количество, чел.
чел.
платно, чел.
плату, чел.
1. Спортивная гимнастика
802

802

-

-

4. Ш ашки
Средняя стоимость дл я потребителей получения усл уг (работ), в том числ е:
частично
виды услуг (работ)
платных,
полностью платных, руб.
руб.
Среднегодовая числ енность
работников автономного
учреждения, чел.

-

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию подпрограммы составляет 151554,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,0 тыс. рублей;
2017 год – 32406,0 тыс. рублей;
2018 год – 32406,0 тыс. рублей;
2019 год – 32406,0 тыс. рублей;
2020 год – 5351,0 тыс. рублей
Объем ассигнований областного бюджета на
реализацию муниципальной программы составляет
25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 151554,0
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5351,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ."
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
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- страховые взносы в Пенсионный фонд, (% )
- страховые взносы в ФС С от несчастного
случая на производстве и ПЗ, (% )

3. Шахматы

бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

7 Объем ассигнований местного

Количественные показател и

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствам и перед страховщиком по
обязатель ному социальному страхованию

2. Л егкая атлетика

7 Объем ассигнований местного

2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №1 от
17.01.2017 года
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29,1

www.belogorck-npa.ru

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию подпрограммы составляет 109136,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 34219,0 тыс. рублей
2017 год – 19806,0 тыс. рублей;
2018 год – 19306,0 тыс. рублей;
2019 год – 18806,0 тыс. рублей;
2020 год – 16999,0 тыс. рублей.

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 109136,0
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 34219,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 19806,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 19306,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18806,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16999,0 òûñ. ðóáëåé".
7. Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå
çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê óñëóãàì
ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíûõ êàìïàíèé.
Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâwww.belogorck-npa.ru
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ëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé (ïðèîáðåòåíèå è èçãîòîâëåíèå
ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ), ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàçëè÷íûõ ïðàçäíèêîâ, þáèëåéíûõ
äàò, îò÷åòíûõ êîíöåðòîâ, ìàñòåð-êëàññîâ ïî ðàçâèòèþ íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ, ðàáîò ïî ó÷àñòèþ â êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñâåòîâîãî è çâóêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ìåáåëè, ïðîâåäåíèÿ òåêóùèõ, êîñìåòè÷åñêèõ ðåìîíòîâ
çäàíèé, ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ", ðåêîíñòðóêöèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, îáåñïå÷åíèå îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðû, àðåíäà àòòðàêöèîíîâ, îáåñïå÷åíèå ðåñóðñàìè, èõ äîñòàâêà è
óñòàíîâêà ïðè èçìåíåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû (ïåðååçä ÌÀÓ "Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå îáúåäèíåíèå "Ñîþç"" è ÌÁÓ
"Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñê" â çäàíèå
Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê"). Äàííîå ìåðîïðèÿòèå
íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êîìïëåêòîâàíèþ
áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ, ïîäïèñêå íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå íàó÷íîé è êóëüòóðíîïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê è ìóçååâ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé íà êðûëüöå ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà
èñêóññòâ", ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà;
ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Äàííîå
ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàáîò ïî ïîâûøåíèþ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
ðàáîòíèêîâ íà îáó÷åíèå, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè."
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10. Ïðèëîæåíèå N4 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè,
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.03.2017 N511
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 325341,4 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
N12 29 ìàðòà 2017
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот
соответствии со
ого торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой услуги)
Амурская область,
1
г. Белогорск,
Торговля с контейнера.
ул. Чехова
(прилегающая
территория 20 метров
от почтового
отделения)

Дрова

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.
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Начальная цена Ежемесячная плата
Срок
за размещение
заключения аукциона, руб.
нестац-ого
договора на
торгового объекта,
размещение
руб
нестац-ого
торгового
объекта

3 года

12 038,58

2 006,43

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.04.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
29.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.04.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 12
038,58 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 203,86 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
_____________________________________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
N12 29 ìàðòà 2017
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Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N511
20.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
30.12.2016 N2102), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

реализацию муниципальной программы составляет
325341,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;
2017 год – 52212,0 тыс. рублей;
2018 год – 51712,0 тыс. рублей;
2019 год – 51212,0 тыс. рублей;
2020 год – 22350,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на
реализацию муниципальной программы составляет
49897,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на
реализацию муниципальной программы составляет
25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

25 542,10

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

13 193 089,62

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

4 090 576,60

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

1 988 294,81

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образовнаия "ДетскоПолное наименование учреждения
юношеская спортивная школа № 2 города
Белогорск"
676850, РФ, Амурская область, город Белогорск,
Юридический адрес
улица Победы, дом № 28

1 970 845,67
17 449,14

Почтовый адрес

1 302 220,00

Направление деятельности

Реализация в соответствии с
лицензией дополнительных
образовательных программ
физкультурно-спортивной и
спортивно-технической
направленности

Физкультурное, спортивно-техническое

Перечень разрешительных
Лицензия № ОД 5297 от 03.02.2016 года (бессрочная);
документов (с указанием номеров,
устав: постановление № 1773 от 29.09.2015 года;
даты выдачи и срока действия), на
свидетельство о постановке на учет в налоговом
основании которых автономное
органе: серия 28 № 001309166 от 20.11.2001 года;
учреждение осуществляет
выписка из ЕГРЮ: № 484А/2015 от 20.10.2015 года
деятельность
Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Чихняева Наталья Александровна – представитель родителей
Косенко Евгения Александровна – представитель родителей
Бойко Алексей Анатольевич – тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ №1 г. Белогорск"
Спиридонова Ирина Владимировна - тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ №1 г.
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
№
конец отчётного периода
измерения
периода
п/п
1

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

закреплённого за автономным
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

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

38 942 475,81

39 572 392,66

38 942 475,81

39 572 392,66

4 179 810,85

4 809 727,70

2

2

Общая площадь объектов
Школа - 1 438,0
Школа - 1 438,0
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
Манеж - 486,6
Манеж - 486,6
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
3.1
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от
09.03.2017 года
3

www.belogorck-npa.ru

676850, РФ, Амурская область, город Белогорск,
улица Победы, дом № 28

Основной вид деятельности

Дополнительное образование детей

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8-914-554-72-19
Горбунцов Руслан Сергеевич

Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор № 20 от 10.08.2009 года (на
заключенном с руководителем учреждения
неопределенный срок)
(№, дата), срок действия контракта

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

9. Объемы ассигнований местного Объем ассигнований местного бюджета на

бюджета муниципальной программы (с расшифров-кой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà N2 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ
2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Предоставление дополнительного
образования детей (от 5 до 18
876
876
0
0
лет)
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.

Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
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.
- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

-

40,1

20 962,18

15 091 816,45

1 141 356,90

2 246 070,58

2 225 835,73
20 234,85
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913 700,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Реализация в соответствии с лицензией дополнительных
образовательных программ физкультурно-спортивной и
спортивно-технической направленности

Сведения об учреждении

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.10.2015
г. ОГРН 1022800712703
ИНН/КПП 2804009060/280401001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № ОД 5291 от 03 февраля 2016 года,
бессрочная
Деятельность лицензированию
не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Анатольевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения
"Комитет пообразованию и делам молодежи Администрации города Белогорск"
Самохина Наталия Александровна - депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Гиц Людмила Викторовна - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Окул Сергей Владимирович - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Умец Лариса Николаевна - завхоз МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Чумак Ирина Ивановна - инструктор по спорту МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало
Отчётные сведения, единица
№
конец отчётного
отчётного
измерения
п/п
периода
периода
Общая балансовая стоимость
10 657 447,28
1 имущества автономного
10 743 135,18
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
10 657 447,28
1.1
10 743 135,18
учреждением имущества, руб., в т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

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

3

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

2 063 674,89

2 099 362,79

2

2

1902,2

1902,2

площадь недвижимого имущества,
0
3.1
0
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
20.01.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå
N12 29 ìàðòà 2017

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Центр
развития образования города Белогорск"

Полное наименование учреждения

Постановление Главы муниципального образования г.
Белогорск «О создании муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования
детей Детско-юношеской спортивной школы № 2 путем
изменения типа муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей Детскоюношеской спортивной школы № 2 № 2067 от 19.12.2011
г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
15.02.2001 г. Устав, утвержден Постановлением
Администрации города Белогорск № 2067 от 19.12.2011 г.
Изменение в Устав Постановлением Администрации
города Белогорск № 1798 от 23.09.2013 г. Постановление
Главы муниципального образования г.Белогорск № 1772 от
29.09.2015 г. "Об изменении наименования МОАУ ДОД
ДЮСШ № 2"

3
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àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êó÷åð Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà

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.

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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676850, Амурская область, город Белогорск,
переулок Товарный, 3
676850, Амурская область, город Белогорск,
Почтовый адрес
переулок Товарный, 3
Основной вид деятельности
Дополнительное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-04-90
Ф.И.О. руководителя
Кучер Наталья Петровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном Трудовой договор № 24 от 01.09.2008 г.,
с руководителем учреждения (№, дата), срок
дополнительное соглашение (эффективный
действия контракта
контракт) от 01.05.2014 г.
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Юридический адрес

Предоставление дополнительного образования
детей
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

20

22,2

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
частично за полностью
количество, чел. бесплатно,
плату, чел. платно, чел.
чел.
Предоставление
460
20
440
дополнительного образования
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
Виды услуг (работ)
платных,
полностью платных, руб.
руб.

Репетиторство по
общеобразовательным
программам,углубленное изучение
предмета, довузовская подготовка,
языковая школа, обучение в школе
развития,компьютерная
подготовка,занятия в студии
декоративно-прикладного искусства
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
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.
- 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.

-

200,00 - за 1 час

11,1

11 551,80
244 800,00

0,00

603 485,88

599 604,59
3 881,29

4 253 035,00

www.belogorck-npa.ru

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
Àóêöèîí N1:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-15-70 /2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 14.03.2017 N90.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот соответствии со
ого торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой услуги)
1 Амурская область,
«Бытовые услуги»
г. Белогорск,
Прокат детских
машинок
Площадь 30-летия
Победы

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

Срок
заключения
договора

6

3 года

Начальная цена Оплата за период
аукциона, руб. размещения с 01 мая
по 01 октября, руб.

7 871,40

6 559,50

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.04.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
29.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 13.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.04.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 7 871,40
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 787,14 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N2:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-15-70 / 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îò 14.03.2017 N91.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот соответствии со
ого торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой услуги)
Амурская область,
1
г. Белогорск,
Торговля с контейнера.
Дрова
ул. Чехова
(прилегающая
территория 20 метров
от почтового
отделения)

www.belogorck-npa.ru

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

Срок
заключения
договора на
размещение
нестац-ого
торгового
объекта

Начальная цена Ежемесячная плата
аукциона, руб. за размещение
нестац-ого
торгового объекта,
руб

6

3 г ода

12 038,58

2 006,43

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.04.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
29.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.04.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 12
038,58 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 203,86 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N3:
2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-15-70 /2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ îò 14.03.2017 N91.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот соответствии со
ого торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой услуги)
1 Амурская область,
г. Белогорск,
Торговля с контейнера.
Дрова
ул. Чехова
(прилегающая
территория 20 метров
от почтового
отделения)

Площадь места
нестац-ого
торгового
объекта, кв.м.

Срок
заключения
договора на
размещение
нестац-ого
торгового
объекта

Начальная цена Ежемесячная плата
аукциона, руб. за размещение
нестац-ого
торгового объекта,
руб

6

3 года

12 038,58

2 006,43

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.04.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
29.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13.04.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 12
038,58 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 203,86 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N4:
3. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè 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
1.4. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-15-70 / 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ îò 14.03.2017 N91.
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- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 ìàÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
ìàÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 18 ìàÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
27.03.2017
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 27.03.2017 N123, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:30, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ
1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:38:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 ìàÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
ìàÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 18 ìàÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
27.03.2017
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 27.03.2017 N120, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
08 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000122:187, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ
488,1 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000122:10:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 ìàÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
ìàÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 18 ìàÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
27.03.2017
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 27.03.2017 N121, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
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Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàôå ýòàæ 1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 16 îáùåé ïëîùàäüþ 259,4 êâ.ì.:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àïðåëÿ
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 ìàÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 11
ìàÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 18 ìàÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö èìóùåñòâà): Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 21
ìàðòà 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò
N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè íà àóêöèîíå: ãàðàæ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000135:5:02:003:1886, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîáåäû îáùåé ïëîùàäüþ 49,1 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 50,56 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000135:5.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Îñèïîâ Ä.Å.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 508 000 ðóáëåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö èìóùåñòâà): Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 21
ìàðòà 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò
N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè íà àóêöèîíå: íåæèëîå çäàíèå êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000105:26, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 9 îáùåé ïëîùàäüþ 49,7
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 81,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000105:5.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Åëàòîíöåâ Â.Â.
Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 775 100 ðóáëåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
www.belogorck-npa.ru

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

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

Репетиторство по общеобразовательным предметам
(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, английский язык, изобразительное
искусство, ручной труд, психология, дефектология;
предшкольная подготовка; занятия в студии
декоративно-прикладного искусства
Постановление Администрации города Белогорск №
242 от 24.02.2011 г. «О создании МОАУ ДОД ЦРО
путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»;
постановление № 620 от 23.04.2012 г. "О внесении
изменений в постановление от 24.02.2011 г. «О
создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа
МОУ ДОД ЦРО»; постановление Администрации
города Белогорск № 1781 от 30.09.2015 "Об
изменении наименования МОАУ ДО ЦРО", устав
МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск" постановление
Администрации г. Белогорск от 30.09.2015 № 1781,
свидетельство о постановке на учет в межрайонной
инспекции ФНС России № 3 по Амурской области
серия 28 № 001536865, лицензия (бессрочная) № ОД
5296 от 03.02.2016 г.

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Мовчан Жанна Юрьевна – главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное
Полное наименование учреждения
учреждение "Школа №10 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское
Юридический адрес
шоссе, д. 65-а
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское
Почтовый адрес
шоссе, д. 65-а
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление начального, основного, среднего общего образования
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование
Нет
8 (41641) 5-40-32
Пахоменко Елена Борисовна
Трудовой договор № 23 (контракт) от 01.09.2008 г. (на
неопределенный срок)
Количественные показатели
727

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
(%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
Виды усл уг (р абот а)

Общее
кол ичество, чел.

в том числе:
беспл ат но ,
чел .

частично за полн остью
плату, чел . пл атн о, чел .

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

О бщ ее образование

727

727

-

-

Д оп ол нительн ое образован ие
О рганиз аци я летнего отдыха (р абот а
пришк ол ьного лагеря)

99

99

-

-

Сонин Сергей Сергеевич – представитель общественности г. Белогорск, учредитель ООО
"Меркурий", член Союза писателей России, председатель писательской организации

39

14

25

-

Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности г. Белогорск, руководитель
дискуссионного клуба «Открытая трибуна»
Муль Татьяна Станиславовна - педагог МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

1

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

4 294 449,46

5 398 843,41

1.1

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

4 294 449,46

5 398 843,41

1.1.1

недвижимого имущества особо
ценного движимого имущества, руб.

895 359,53

1 999 753,48

2

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:

619,8

619,8

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

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
02.03.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ïàõîìåíêî Åëåíà Áîðèñîâíà
www.belogorck-npa.ru

виды услуг(работ )
О рганиз аци я летнего отдыха (р абот а
пришк ол ьного лагеря)

Гринько Ирина Николаевна – педагог МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

№
п/п

Ср едня я стоимост ь для пот ребит елей получения усл уг (р абот ), в т ом числе:

С р едн егодовая числен ност ь
р аботников ав тоном ного
у чр еж дени я, чел.
С р едн яя зар аботная п лат а
р аботников ав тоном ного
у чр еж дени я, руб.
О бъём финансового обеспечения
задания учр еждения, руб.

част ично плат ны х,
р у б.

полност ью платн ых, р у б.

Дети до 10 л ет-3700

Дети до 10 л ет-5608

Д ети старш е 10 лет3700

Дети старш е 10 л ет-5860
56,8

25 963,62
28 262 096,84

О бъём финансового обеспечения
р аз вити я авт ономн ого учр еждения
в р а мках программ , ут верждённых
в установ ленном пор ядке, р уб.

857 693,21

О бъём финансового обеспечения
деят ельност и, свя занн ой с
вы полн ением работ и ли оказани ем
услуг, в соот вет ст вии с
обязатель ствами п ер ед
страховщ иком по обяз ат ельному
социальном у стр ахованию, руб.

3 927 128,74

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

3 892 878,94

- 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.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация начального общего
образования,основоного общего
образования,среднего общего
образования

34 249,80

2 562 478,00

Направление видов деятельности

Развивающая, образовательная

Реализация в соответствии с
лицензи ей дополнительных
образовательных программ
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Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск" от 30.09.2015
года, лицензия на право ведения образовательной деятельности
(серия 28ЛО1 № 0000609 регистрационный № ОД 5257 от
13.11.2015 года); свидетельство о государственной
аккредитации (серия 28А01 № 0000472 от 11.04.2016 года),
Перечень разрешительных
действующее до 30.05.2023 года; договор о передаче имущества
документов (с указанием номеров, в оперативное управление № 107 от 31.07.2006 года;
даты выдачи и срока действия), на свидетельство о государственной регистрации права (здание) от
основании которых автономное 18.02.2016 года; свидетельство о государственной регистрации
учреждение осуществляет
права от 18.02.2016 года (земельный участок)

деятельность
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28 №
001536739 от 26.04.2001 года), лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 16 ктября 2015
года

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афаеасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации
г. Белогорск
Губанищева Наталья Владимировна - представитель родителей (законных представителей)
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского городского совета народных депутатов
Потоцкая Елена Владимировна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №10 города Белогорск"
Журавлева Нелли Владимировна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города
Белогорск"
Олексик Татьяна Борисовна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"
№
п/п
1

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
начало отчётного
конец отчётного
измерения
периода
периода
Общая балансовая стоимость
имущества автономного
14 693 328,60
15 601 159,16
учреждения, руб., в т.ч.

закреплённого за автономным
14 693 328,60
15 601 159,16
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
11 080 879,89
11 988 710,45
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным
1
1
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным
4 244,8
4 244,8
учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
10.03.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ
01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №11 города Белогорск"

Юридический адрес

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

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N12 29 ìàðòà 2017

Основной вид деятельности

Размер уставного фон да
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008
заключенн ом с руководителем
года (на неопределенный срок)
учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Информация об исполнении задания
К оличеств енные показатели
учредителя
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного)
826
общего образования
Предоставление дошкольного
251
образования (дети)
Информация об осуществ лении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
22,2
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионн ый
22
фонд, (%)
- страховые взносы в ФС С от
несчастного случая на производстве и
0,2
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
Общее
количество, бесплатно,
чел.
чел.
826
826
251
14

Виды услуг (работа)
Общее образование
Дошкольное образование
Организаци я работы пришкольного
лагеря с дн евным пребыванием
детей
Субботняя школа развития
Кружок «Мир информатики»
Кружок «Музыкальная капель»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительн ый
англий ский»

в том числе:
частично за
плату, чел.
4

полностью
платно, чел.
233

68

19

47

2

38
5
7
19

-

-

38
5
7
19

41

-

-

41

Решени е задач по физике,
математике

25

-

-

25

Вопросы обществознания

8

-

-

8

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

виды услуг (работ)

частично платных, руб.

Дошкольное образование детей
Организация работы пришкольного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Субботняя школа развития
Кружок «Мир информатики»
Кружок «Музыкальная капель»
Кружок «Маленькие звёздочки»
Кружок «Удивительный
английский»
Решение задач по физике,
математике
Вопросы обществознания
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

29 ìàðòà
2017 ãîä

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д.191
Начальн ое общее, основное общее, среднее общее
образование, дошкольное образование
Нет
8 (41641) 5-82-93
Рудой Евген ий Васильевич

Почтовый адрес

полностью платных, руб/час

10,0 часов - 92,50

10,0 часов - 185,00

дети до 10 лет - 3700,00

дети до 10 лет - 5608,00

дети старше 10 лет 3700,00

дети старше 10 лет 5860,00

-

62,00
130,00
130,00
130,00

-

130,00

-

160,00

-

160,00
94,9

23 709,61

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 29.03.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

N12
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - òîðãîâûõ ëîòêîâ, ñïåöèàëèçàöèÿ - "Èñêóññòâåííûå öâåòû",
ïëîùàäüþ ïî 4,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê ò/ï Ìåæäóãðàíêà) ìåñòà N1, N2, N3, N4, N5,
N7:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê ò/ï Ìåæäóãðàíêà) ìåñòî N6:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê ò/ï Ìåæäóãðàíêà) ìåñòî N8:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Êóðìàêàåâà, ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 119, ìåñòî N
1:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ ×åðíûøîâà Å.Â., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 119, ìåñòî N
2:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
6. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ - óë.
Äåíèñåíêî, 2, ìåñòà N1, N2, N3, N4, N5:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
7. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 253, ìåñòî N
1:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
8. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 253, ìåñòî N
2:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
9. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N1:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
10. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N2:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Êóðìàêàåâà Í.À., ïðåäëîæèâøàÿ
ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
11. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N3:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Èâàíåíêî Î.Þ., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêwww.belogorck-npa.ru

ñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
12. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N4:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ ×åðíûøîâà Å.À., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
13. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 À
(ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó), ìåñòî N5:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Øïèëüêî Î.Ã., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
14. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 Á,
ìåñòî N1, N2, N3:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
15. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 Á,
ìåñòî N4:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð., ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
16. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 Â,
ìåñòî N1, N2:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
17 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 14,
ìåñòà N1, N2:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ ×åðíûøîâîé
Å.Â. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
18. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 14,
ìåñòà N3, N4:
- ïðèçíàòü àóêöèîíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíîâ: ÈÏ Ìàòèåíêî À.Ð.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
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Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 27.03.2017 N122, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
08 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, ä. 46
îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.:
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