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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â Áåëîãîðñêå, ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ íåîáõîäèìîé ñòàòèñòè÷åñêîé è èíôîðìàöèîííîé áàçû áóäóò
òàêæå èñïîëüçîâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïîêàçàòåëè.
Ðåàëèçàöèÿ Ñòðàòåãèè ðàññ÷èòàíà íà ïåðèîä ñ ìîìåíòà åå
óòâåðæäåíèÿ è íà ñðîê äî 2025 ãîäà è áóäåò ïðîèñõîäèòü â òðè
ýòàïà:
1 ýòàï (2017-2019 ãîäû) - ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ èíåðöèîííîãî ñöåíàðèÿ ðàçâèòèÿ è ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè ãîðîäà. Ñîçäàíèå ïðåäïîñûëîê
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ â ýêîíîìèêå ãîðîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìîé íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðîäâèæåíèå è ðàçâèòèå ÒÎÐ "Áåëîãîðñê", ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà.
2 ýòàï (2020-2022 ãîäû) - ýòàï àêòèâíîé ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè. Âòîðîé ýòàï áóäåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ óñêîðåíèåì ïðèðîñòà èíâåñòèðîâàíèÿ â îñíîâíîé êàïèòàë, ñòðîèòåëüñòâîì èíôðàñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ, ñîçäàíèåì íîâûõ ïðåäïðèÿòèé è ðàçâèòèåì íîâûõ îòðàñëåé â ðàìêàõ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, óñêîðåííûì ðàçâèòèåì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàíèåì óñëîâèé äëÿ ïåðåõîäà ê èííîâàöèîííîìó (èíòåíñèâíîìó) ñöåíàðèþ ðàçâèòèÿ.
3 ýòàï (2023-2025 ãîäû) - ýòàï ïðåâðàùåíèÿ ñòðóêòóðíûõ
èçìåíåíèé ýêîíîìèêè â îñíîâó ñòàáèëüíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Òðåòèé ýòàï áóäåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ
ïîëó÷åíèåì ïðàêòè÷åñêîé îòäà÷è îò ïðîâåäåííîé ñòðóêòóðíîé
ìîäåðíèçàöèè, ïîâûøåíèåì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè
ãîðîäà, ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà åå ðîñòà.
Ðàçäåë 5. Ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Îñíîâíàÿ èäåÿ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåé Ñòðàòåãèè ñîñòîèò â
äîíåñåíèè äî õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è æèòåëåé Áåëîãîðñêà
èíôîðìàöèè î ïëàíèðóåìûõ îðèåíòèðàõ è íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ ãîðîäà è îáùèõ ïóòÿõ èõ äîñòèæåíèÿ, âîâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ
è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â íåïðåðûâíûé ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ áóäóùåãî ãîðîäà.
Ðåàëèçàöèÿ íàìå÷åííûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé è ïðèîðèòåòîâ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ ñëåäóþùèõ ãðóïï ìåõàíèçìîâ:
ïðàâîâûå ìåõàíèçìû;
îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ìåõàíèçìû;
ôèíàíñîâûå ìåõàíèçìû;
ìåõàíèçìû ìîíèòîðèíãà, îöåíêè è êîððåêòèðîâêè Ñòðàòåãèè.
5.1. Ïðàâîâûå ìåõàíèçìû
Ñòðàòåãèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è êîððåêòèðîâêè èíûõ äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê. Ðåàëèçàöèÿ Ñòðàòåãèè
ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è (èëè) âíåñåíèå èçìåíåíèé â äåéñòâóþùèå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â ïðèîðèòåòàõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
5.2. Îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ìåõàíèçìû
Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ñòðàòåãèè ïîäðàçóìåâàåò îðãàíèçàöèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè äëÿ
ðåøåíèÿ çàäà÷ Ñòðàòåãèè è äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè ïî
ñòðàòåãè÷åñêèì è ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì.
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ñòðàòåãèè âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû:
îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
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.
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ä î ê ó ì å í ò û
ïëàíèðîâàíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
ðåñóðñíîå, â òîì ÷èñëå áþäæåòíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè;
ìîíèòîðèíã è êîíòðîëü ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
îöåíêà ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
êîððåêòèðîâêà Ñòðàòåãèè ïðè íåîáõîäèìîñòè.
Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ñòðàòåãèè îðãàíèçóåò àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5.3. Ôèíàíñîâûå ìåõàíèçìû
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ó÷àñòíèêàìè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè íà
îñíîâå êîîðäèíàöèè äîêóìåíòîâ ïëàíèðîâàíèÿ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, äîêóìåíòîâ ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè, à òàêæå äîêóìåíòîâ áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ.
Áþäæåòíîå ïëàíèðîâàíèå è ôèíàíñèðîâàíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïîâ áþäæåòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåçóëüòàò.
Ïëàíèðîâàíèå è âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè çà ñ÷åò áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ôîðìå ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
Ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ Ñòðàòåãèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþäæåòà Àìóðñêîé îáëàñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Îáúåì ðåñóðñîâ, òðåáóåìûé äëÿ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå, ïëàíèðóåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê â ïðîöåññå áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïóòåì ðàñ÷åòà
çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì, ïðîåêòîâ, äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè, ðàñïðåäåëåíèÿ èõ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ, à òàêæå íà îñíîâå çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé, äîãîâîðîâ,
êîíòðàêòîâ ñ ó÷àñòíèêàìè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè.
5.4. Ìåõàíèçìû êîððåêòèðîâêè, ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà íå ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íûì ïëàíîì, íå
ïîäëåæàùèì èçìåíåíèþ, îíà ïðåäïîëàãàåò ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå, âïëîòü äî èçìåíåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûì ôàêòîì. Ïðè ýòîì ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè
äîëæíû îñòàâàòüñÿ íåèçìåííûìè. Êðîìå òîãî, â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ìîæåò âîçíèêíóòü íåìàëî íîâûõ èíòåðåñíûõ
èäåé, êîòîðûå íå íàøëè îòðàæåíèÿ â óæå ïðåäëîæåííûõ ïðîåêòàõ. Êîððåêòèðîâêà Ñòðàòåãèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
Ñòåïåíü ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ìîíèòîðèíãà. Öåëü ìîíèòîðèíãà Ñòðàòåãèè - îïåðàòèâíîå îáåñïå÷åíèå ïîëíîé è àäåêâàòíîé èíôîðìàöèåé î õîäå åå ðåàëèçàöèè
äëÿ ïðèíÿòèÿ ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ öåëåé. Ìîíèòîðèíã ïðèçâàí
îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâèìûé àíàëèç ôàêòè÷åñêèõ è öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé Ñòðàòåãèè, êîððåêòíóþ îöåíêó âëèÿíèÿ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ìîíèòîðèíã è îöåíêà ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â
îòíîøåíèè äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â
îò÷åòíîì ïåðèîäå è ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â öåëîì.
Èíôîðìàöèîííîé áàçîé ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè áóäóò äàííûå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, èíôîðìàöèÿ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè.
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 - 5.04.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

5 àïðåëÿ
2017 ãîä

N13
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N515
21.03.2017

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N516
21.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò
05.05.2010 N574 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î
ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ""

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 05.05.2010
N575 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ""

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.05.2010 N574 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ
"Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 "Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
22.01.2016
N41 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 05.05.2010 N574
"Îá
óòâåðæäåíèÿ Ïîëîæåíèÿ "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" îòìåíèòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà
7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.05.2010 N575 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 "Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
22.01.2016 N41 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
05.05.2010 N575 "Îá óòâåðæäåíèþ Ïîëîæåíèÿ "Î ãîðîäñêîé
êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ"" îòìåíèòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7
"Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.03.2017 N515

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.03.2017 N516

ÑÎÑÒÀÂ
ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àíîøêèí Ñ.À. - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó
ðàéîíó - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ãîðáóíöîâ Â.Ñ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Òêà÷åíêî Þ.Þ. - ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ÀÒ ÀÄÍ
ÓÃÀÄÍ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Êîâàëåâ Ð.Â. - ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð äîðîæíîãî íàäçîðà ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Ãàåâàÿ Ë.Ä. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ
äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Àðñëàíáàåâ Â.Ã.- íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîé äèñòàíöèè ïóòè ¹17;
Óøàêîâ Ñ.Í. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
www.belogorck-npa.ru

ÑÎÑÒÀÂ
ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ
Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àíîøêèí Ñ.À. - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ãîðáóíöîâ Â.Ñ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Òêà÷åíêî Þ.Þ. - ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ÀÒ ÀÄÍ
ÓÃÀÄÍ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Êîâàëåâ Ð.Â. - ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð äîðîæíîãî
íàäçîðà ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Ãàåâàÿ Ë.Ä. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ
äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Àðñëàíáàåâ Â.Ã. - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîé äèñòàíöèè ïóòè N17.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N524
21.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.03.2014
N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ
íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 N49/24, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2014 N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
152.

Рекламное место на
ограждении нежилого
здания, расположенного по
адресу: г. Белогорск, ул.
Ленина, № 83.
153. . Земельный участок,
расположенный по адресу:
г.Белогорск, ул. Серышева,
д. 7

Брандмауэрное панно, изготовленное из 12
баннерной ткани с нанесением
фотопечати, закрепленное на ограждении
нежилого здания.

154.

Щитовая установка (тип рекламной
18
конструкции, установленный на здании
или другом объекте и имеющий жесткий
каркас)
Щитовая установка (тип рекламной
18
конструкции, установленный на здании
или другом объекте и имеющий жесткий
каркас)

155.
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Земельный участок,
расположенный по адресу:
г.Белогорск, ул. Серышева,
д. 7
Земельный участок,
расположенный по адресу:
г.Белогорск, ул. Серышева,
д. 7

Билборд - щит представляет собой раму, 18
обитую листами оцинкованной стали или
фанеры, закреплённую на опоре.
Стационарная.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N535
22.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.12.2015
N2129 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíîâ-ãðàôèêîâ çàêóïîê äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", â ñâÿçè ñ
âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.06.2015 N554 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìèðîâàíèþ, óòâåðæäåíèþ è âåäåíèþ ïëàíà-ãðàôèêà çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íóæä ñóáúåêòà ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, à òàêæå î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå ïëàíàãðàôèêà çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èñêëþ÷èòü èç ïîäïóíêòà 1.3.3 Ïîðÿäêà ñëîâà "ìóíèöèïàëüíûN13 5 àïðåëÿ 2017
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ìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè".
2. Äîïîëíèòü ïóíêò 1.3 Ïîðÿäêà ïîäïóíêòîì 1.3.5 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, èìóùåñòâî êîòîðûõ ïðèíàäëåæèò íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì, çà èñêëþ÷åíèåì çàêóïîê, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2.1 è 6 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ñî äíÿ
óòâåðæäåíèÿ ïëàíîâ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;".
3. Äîïîëíèòü ïóíêò 1.4 Ïîðÿäêà ïîäïóíêòîì 1.4.5 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "çàêàç÷èêè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.3.5 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà:
ôîðìèðóþò ïëàíû-ãðàôèêè çàêóïîê ïðè ïëàíèðîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
óòî÷íÿþò ïðè íåîáõîäèìîñòè ïëàíû-ãðàôèêè çàêóïîê, ïîñëå èõ
óòî÷íåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ óòâåðæäàþò ïëàíû-ãðàôèêè çàêóïîê â ñðîê, óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì".
4. Èñêëþ÷èòü èç ïóíêòà 1.4 Ïîðÿäêà ñëîâà "âûñøèìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
5. Èçëîæèòü ïóíêò 1.7 Ïîðÿäêà â íîâîé ðåäàêöèè:
"Â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê âêëþ÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, îá
îñóùåñòâëåíèè êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ èçâåùåíèÿ ëèáî íàïðàâëÿþòñÿ
ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ñëó÷àÿõ â
òå÷åíèå ãîäà, íà êîòîðûé óòâåðæäåí ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê, à òàêæå
î çàêóïêàõ ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ),
êîíòðàêòû ñ êîòîðûì ïëàíèðóþòñÿ ê çàêëþ÷åíèþ â òå÷åíèå ãîäà, íà
êîòîðûé óòâåðæäåí ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê".
6. Èçëîæèòü ïóíêò 1.11 Ïîðÿäêà â íîâîé ðåäàêöèè:
"Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê ïî êàæäîìó îáúåêòó çàêóïêè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 (äåñÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê (à äî ââîäà åå â ýêñïëóàòàöèþ - íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
(www.zakupki.gov.ru) èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè, íàïðàâëåíèÿ ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå
1.12 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå èçâåùåíèÿ îá
îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè èëè íàïðàâëåíèå ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), - äî äàòû
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà".
7. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"1.14. Ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå è âåäåíèå ïëàíîâ-ãðàôèêîâ
çàêóïîê çàêàç÷èêàìè, óêàçàííûìè â ïîäïóíêòå 1.3.4 ïóíêòà 1.3
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ëèöà ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâøèõ ýòèì çàêàç÷èêàì ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ.
1.15. Èíôîðìàöèÿ âêëþ÷àåìàÿ â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê äîëæíà
ñîîòâåòñòâîâàòü ïîêàçàòåëÿì ïëàíà çàêóïîê, â òîì ÷èñëå:
âêëþ÷àåìûå â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê èäåíòèôèêàöèîííûå êîäû
çàêóïîê äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èäåíòèôèêàöèîííîìó êîäó çàêóïêè,
âêëþ÷åííîìó â ïëàí çàêóïîê;
âêëþ÷àåìûå â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê èíôîðìàöèè î íà÷àëüíûõ
(ìàêñèìàëüíûõ) öåíàõ êîíòðàêòîâ, öåíàõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷àåìûõ ñ
åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì), è îá îáúåìàõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïëàíèðóåìûõ ïëàòåæåé) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü âêëþ÷åííîé â ïëàí çàêóïîê èíôîðìàöèè îá îáúåìå
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïëàíèðóåìûõ ïëàòåæåé) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä".
8. Ïîäïóíêò 2.1.6 Ïîðÿäêà:
àáçàö 3 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Â
ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñîáåííîñòåé îñóùåñòâëåíèÿ êîíêðåòíîé çàêóïêè è (èëè) äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
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ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà è áþäæåòíîãî
ïðîöåññà;
îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ãîðîäñêîãî èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà
"Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí".
2. Â ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ:
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìû ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ïðîãðàììàì,
êîòîðûå íàöåëåíû íà ðåøåíèå îñòðûõ ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ïîëèòèêè ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî áþäæåòà áóäåò ÿâëÿòüñÿ ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Â óïðàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì:
îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è
áåçóñëîâíîãî âûïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ â ïîëíîì îáúåìå è â ñðîê;
ñîõðàíåíèå îáúåìà äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ýêîíîìè÷åñêè
áåçîïàñíîì óðîâíå ñ ó÷åòîì âîçìîæíûõ ðèñêîâ;
âîçäåðæàíèå îò ñóùåñòâåííîãî íàðàùèâàíèÿ çàèìñòâîâàíèé
äëÿ òîãî, ÷òîáû îãðàíè÷åííûå áþäæåòíûå ðåñóðñû ïîëíîñòüþ
íàïðàâëÿëèñü íà ïðèîðèòåòíûå áþäæåòíûå ðàñõîäû è îáåñïå÷åíèå
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: äîñòèæåíèå áåçäåôèöèòíîãî áþäæåòà,
êàê îñíîâû ïåðñïåêòèâíîãî ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
ïðîçðà÷íûé áþäæåòíûé ïðîöåññ, îñíîâàííûé íà ïðÿìîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ðàñïðåäåëåíèåì áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ è ðåçóëüòàòàìè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ïîëíîìî÷èÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðèîðèòåòàìè ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.21. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìû
Öåëü - ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ïóòåì ðàñøèðåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàñåëåíèåì ãîðîäà è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì, âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ ãîðîäîì, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì
âûïîëíåíèÿ ðÿäà çàäà÷:
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåì ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé äîñòóïà ê îáùåäîñòóïíûì èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì;
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå âåäîìñòâåííûõ è ìåæâåäîìñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå
îáùåäîñòóïíûõ;
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îáëàñòè
èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: îáåñïå÷åíèå íîâûõ ýôôåêòèâíûõ îòêðûòûõ ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ è îáðàòíîé ñâÿçè áåëîãîðöåâ
ñ ìóíèöèïàëèòåòîì ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
3.22. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäàåìûå â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ó÷àñòèå â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè
ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè.
Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ãîðîäà Áåëîãîðñê íàïðàâëåíû íà
ðåøåíèå öåëåé è çàäà÷ â ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è äîñòèæåíèå ïî êàæäîìó èõ íèõ êîëè÷åñòâåííî îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îñíîâíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû Áåëîãîðñêà:
ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê";
ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ïðîãðàììà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè;
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ è ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà, â òîì
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÷èñëå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè, èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ;
ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà îáúåêòîâ
è óñëóã â ïðèîðèòåòíûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ;
ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðåäïîëàãàþùàÿ ïîääåðæêó ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñåëà Íèçèííîå;
ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà;
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ â òîì ÷èñëå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïîääåðæêó ñïîðòà âûñøèõ
äîñòèæåíèé;
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ;
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
ïðîãðàììà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ â òîì ÷èñëå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;
ïðîãðàììà ìåð àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí;
ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
â ðàìêàõ êîòîðîé ïëàíèðóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïðîôèëàêòèêå óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó;
ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì;
ïðîãðàììà ñíèæåíèÿ ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèÿ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû;
ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
3.23. Îöåíêà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Ôèíàíñèðîâàíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ïëàíèðóåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê, ïðèâëå÷åíèÿ íà ñîãëàñîâàííûõ
óñëîâèÿõ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþäæåòà Àìóðñêîé
îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, à òàêæå çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (ñðåäñòâ
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ, íàñåëåíèÿ).
Â ïåðèîä äî 2025 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ áîëåå 30
ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1 ê Ñòðàòåãèè).
Îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äàííûõ ïðîåêòîâ, îöåíèâàåòñÿ â ñóììå 15,1 ìëðä. ðóáëåé.
Â óñëîâèÿõ æåñòêèõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèé ïîâûøàþòñÿ ðèñêè
íåâûïîëíåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ïðîåêòîâ â ïîëíîì îáúåìå â çàäàííûå ñðîêè. Â ñâÿçè ñ ÷åì âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïåðå÷èñëåííûõ
ïðîåêòîâ áóäåò óòî÷íÿòüñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ è äðóãèõ
äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé.
Ðàçäåë 4. Ïîêàçàòåëè äîñòèæåíèÿ öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé è ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, ðåøåíèÿ çàäà÷ Ñòðàòåãèè îïðåäåëÿþòñÿ
íà îñíîâå ñèñòåìû öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè.
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, ïëàíèðóåìûå ê äîñòèæåíèþ â
ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè N2 ê Ñòðàòåãèè.
Ñèñòåìà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé äëÿ ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè. Äëÿ
êàæäîãî öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëåíû áàçîâîå çíà÷åíèå, õàðàêòåðèçóþùåå òåêóùåå ñîñòîÿíèå, è öåëåâîå çíà÷åíèå íà 2025
ãîä, õàðàêòåðèçóþùåå æåëàåìûé ðåçóëüòàò, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ
äîñòèãíóòü â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè.
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3.15. Óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
Öåëü - ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ ó íàñåëåíèÿ â îòíîøåíèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è óñòîé÷èâûõ íàâûêîâ
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, àêòèâíîãî îòäûõà, ñíèæåíèå óðîâíÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû ïî äîñòèæåíèþ çàäàííîé öåëè:
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé;
ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ ê çäîðîâîìó è àêòèâíîìó îáðàçó æèçíè;
ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé ñðåäû, ïîääåðæèâàþùåé çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ñíèæåíèå óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò ìàññîâîé ñâîåâðåìåííîé ïðîôèëàêòèêè çäîðîâüÿ âñåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï ãîðîæàí.
3.16. Ðàçâèòèå ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Öåëü - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñèñòåìàòè÷åñêîãî çàíÿòèÿ ãðàæäàíàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ôîðìèðîâàíèÿ ó íàñåëåíèÿ
íàâûêîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
Äîñòèæåíèå öåëè ïëàíèðóåòñÿ â ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ:
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå;
âîâëå÷åíèå â çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòîì ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè;
ïðèâëå÷åíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê ñèñòåìàòè÷åñêèì çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ñïîðòèâíûõ øêîë;
ðàçâèòèå äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà çà ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêè è óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ êîìàíä è ñïîðòñìåíîâ ãîðîäà â ñîðåâíîâàíèÿõ îáëàñòíîãî, ìåæðåãèîíàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî, ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé;
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ìóíèöèïàëüíûõ è ÷àñòíûõ ó÷ðåæäåíèé è
îáúåêòîâ ñïîðòà, à òàêæå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè.
Äîñòèæåíèå öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè ñëåäóþùåé ñèñòåìû ìåð:
óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé;
ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ, ïëîñêîñòíûõ ñîîðóæåíèé, ñïîðòèâíûõ çàëîâ, îòâå÷àþùèõ ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé, ÷åìïèîíàòîâ, ñîðåâíîâàíèé îáëàñòíîãî, ìåæðåãèîíàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî óðîâíåé;
óâåëè÷åíèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ïðåïîäàâàòåëåé, òðåíåðîâ,
ñïåöèàëèñòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
ïîäãîòîâêà ñïîðòñìåíîâ - ÷ëåíîâ ñáîðíûõ êîìàíä Àìóðñêîé
îáëàñòè è Äàëüíåâîñòî÷íîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîïàãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, âêëþ÷àÿ ìåðû ïîïóëÿðèçàöèè íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ñïîðòà
è îëèìïèçìà.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ðàñïðîñòðàíåíèå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ìàññîâûõ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
3.17. Ðàçâèòèå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Öåëü - ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â èíòåðåñàõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû ïî äîñòèæåíèþ çàäàííîé öåëè:
ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè ñðåäè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé;
îðãàíèçàöèÿ ó÷àñòèÿ òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè ãîðîäà Áåëîãîðñê â êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ, àêöèÿõ è
äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû âðåìåííîé çàíÿòîñòè ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè ãîðîäà;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
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ñïåöèàëèñòîâ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ðåøåíèå îáùåãîðîäñêèõ âîïðîñîâ, íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ ïîëíîöåííîé ñîöèàëèçàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ ãîðîæàí.
3.18. Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Öåëü - ïîääåðæàíèå óðîâíÿ æèçíè ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû â äîñòèæåíèè çàäàííîé öåëè:
ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí;
ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;
îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé;
ñîçäàíèå â ãîðîäå óíèâåðñàëüíîé ñðåäû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóïíîñòü îáúåêòîâ è óñëóã äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: äîñòóïíîñòü è ìíîãîîáðàçèå ñîöèàëüíûõ
óñëóã äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ è äðóãèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå.
3.19. Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, à òàêæå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (äî ðàçãðàíè÷åíèÿ) è ìóíèöèïàëüíîé
çåìëè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè ïëàíèðóåòñÿ ïðèìåíåíèå ñëåäóþùèõ ìåð:
îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, è âûðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåçóëüòàòàì
èíâåíòàðèçàöèè â ÷àñòè äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà;
êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé;
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ îò èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
îáåñïå÷åíèå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñèñòåìíîãî è ïëàíîâîãî ïîäõîäà ê ïðèâàòèçàöèîííîìó ïðîöåññó;
âîâëå÷åíèå â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò ìàêñèìàëüíîé ïëîùàäè çåìåëü, ðàñïîëîæåííîé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ñòèìóëèðîâàíèå ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö ê ñâîåâðåìåííîìó
ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ó÷åòà èìóùåñòâà è
çåìåëü è ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: îïòèìàëüíûé ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå ýôôåêòèâíóþ ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
3.20. Ýôôåêòèâíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà
Ïðèîðèòåòàìè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ã. Áåëîãîðñê
ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà
è ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè.
Öåëüþ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîñòè äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà áþäæåòà è ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå îáåñïå÷åíèå ðîñòà ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ðàçìåðà åãî äåôèöèòà è
äîëãîâîé íàãðóçêè.
Äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ñëåäóþùèõ ìåð:
1. Â ðàçâèòèè äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà:
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîáèëèçàöèè ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
áþäæåòà, ïðîäîëæåíèå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîãî ïîñòóïëåíèÿ ïëàòåæåé â
áþäæåò, óâåëè÷åíèÿ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû, âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ñõåì ìèíèìèçàöèè íàëîãîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ ëåãàëèçàöèè "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû;
ïðîâåäåíèå îöåíêè ñîöèàëüíîé è áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè
ìåñòíûõ íàëîãîâûõ ëüãîò è îòêàç îò ëüãîò, êîòîðûå íå ñòèìóëèðóþò
èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïëàíèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòà;
www.belogorck-npa.ru

íàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà íå óêàçàíà)".
àáçàö 6 äîïîëíèòü ñëîâàìè "óêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàèìåíîâàíèåì èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ".
àáçàö 9 äîïîëíèòü ñëîâàìè ", èëè î êàçíà÷åéñêîì ñîïðîâîæäåíèè êîíòðàêòà (óêàçûâàþòñÿ áàíêîâñêîå ñîïðîâîæäåíèå (ÁÑ), êàçíà÷åéñêîå ñîïðîâîæäåíèå (ÊÑ), áàíêîâñêîå èëè êàçíà÷åéñêîå ñîïðîâîæäåíèå (ÁÑ èëè ÊÑ) èëè ñëîâî "íåò" ñîîòâåòñòâåííî)".
äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé;
êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì;
â îòíîøåíèè ïëàíà-ãðàôèêà çàêóïîê, ñîäåðæàùåãî èíôîðìàöèþ î çàêóïêàõ, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ ïåðåäàííûõ áþäæåòíîìó, àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ èëè ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèìèñÿ ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè, ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà ïî çàêëþ÷åíèþ è èñïîëíåíèþ îò ëèöà óêàçàííûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
òåëåôîí è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèÿ èëè
ïðåäïðèÿòèÿ ñ óêàçàíèåì êîäà ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èäåíòèôèöèðóþùåãî
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåíî ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå, àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå èëè ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå".
9. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 2.2.1 Ïîðÿäêà â íîâîé ðåäàêöèè:
"èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ÷àñòè 2 ñòàòüè 83 è ïóíêòàìè 4, 5, 23,
26, 33, 42 è 44 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî
êàæäîìó èç ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ çàêóïêè: ".
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, çàêóïàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
7 ÷àñòè 2 ñòàòüè 83 Çàêîíà N44-ÔÇ;
òîâàðû, ðàáîòû èëè óñëóãè íà ñóììó, íå ïðåâûøàþùóþ 100
òûñ. ðóáëåé (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ);
òîâàðû, ðàáîòû èëè óñëóãè íà ñóììó, íå ïðåâûøàþùóþ 400
òûñ. ðóáëåé (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ);
óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ íàïðàâëåíèåì ðàáîòíèêà â ñëóæåáíóþ êîìàíäèðîâêó (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 26 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ), à òàêæå ñ ó÷àñòèåì â
ïðîâåäåíèè ôåñòèâàëåé, êîíöåðòîâ, ïðåäñòàâëåíèé è ïîäîáíûõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé (â òîì ÷èñëå ãàñòðîëåé) íà îñíîâàíèè ïðèãëàøåíèé íà ïîñåùåíèå óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé;
ïðåïîäàâàòåëüñêèå óñëóãè, îêàçûâàåìûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;
óñëóãè ýêñêóðñîâîäà (ãèäà), îêàçûâàåìûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;
"óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íåæèëûõ
ïîìåùåíèé, ïåðåäàííûõ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èëè îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå çàêàç÷èêó, óñëóãè ïî âîäî-, òåïëî-, ãàçî- è ýíåðãîñíàáæåíèþ, óñëóãè ïî îõðàíå, óñëóãè ïî âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ
â ñëó÷àå, åñëè òàêèå óñëóãè îêàçûâàþòñÿ äðóãîìó ëèöó èëè äðóãèì
ëèöàì, ïîëüçóþùèìñÿ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â çäàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ïîìåùåíèÿ, ïåðåäàííûå çàêàç÷èêó â
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èëè îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå;
ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñî ñáîðîì è îáðàáîòêîé ïåðâè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïðè ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îôèöèàëüíîì ñòàòèñòè÷åñêîì ó÷åòå, âûïîëíÿåìûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ çàêàç÷èêîì êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 42 ÷àñòè 1
ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ);
óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè,
ñîäåðæàùåéñÿ â äîêóìåíòàëüíûõ, äîêóìåíòîãðàôè÷åñêèõ, ðåôåðàòèâíûõ, ïîëíîòåêñòîâûõ çàðóáåæíûõ áàçàõ äàííûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áàçàõ äàííûõ ìåæäóíàðîäíûõ èíäåêñîâ íàó÷íîãî öèòèðîâàíèÿ (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ çàêàç÷èêîì êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 44 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ)".
10.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîäïóíêò 2.2.3 Ïîðÿäêà.
11.Èçëîæèòü ïîäïóíêò 2.2.4 Ïîðÿäêà â íîâîé ðåäàêöèè:
"îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì-ãðàôèêîì çàêóïîê, óêàçûâàåìûé êàê îáùàÿ
www.belogorck-npa.ru

ñóììà íà÷àëüíûõ (ìàêñèìàëüíûõ) öåí êîíòðàêòîâ, öåí êîíòðàêòîâ,
çàêëþ÷àåìûõ ñ åäèíñòâåííûìè ïîñòàâùèêàìè (ïîäðÿä÷èêàìè, èñïîëíèòåëÿìè), îáùàÿ ñóììà ïëàíèðóåìûõ ïëàòåæåé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïîñëåäóþùèå ãîäû (â îòíîøåíèè êîíòðàêòîâ, îáåñïå÷åíèå îïëàòû êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ çà ïðåäåëàìè òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà), äåòàëèçèðîâàííàÿ íà ñóììû ïî ãîäàì ïëàíèðóåìûõ
ïëàòåæåé".
12.Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.6. Ïî çàêóïêàì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 2.2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ àáçàöàìè ïÿòûì - äâàäöàòûì ïîäïóíêòà 2.1.6 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íå óêàçûâàåòñÿ. Â êà÷åñòâå íàèìåíîâàíèÿ îáúåêòà è (èëè) îáúåêòîâ çàêóïêè
óêàçûâàåòñÿ ïîëîæåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ÿâëÿþùååñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê, â òîì ÷èñëå ó åäèíñòâåííîãî
ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ âêëþ÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2 íàñòîÿùèõ òðåáîâàíèé â ïëàí
çàêóïîê îäíîé ñòðîêîé.
2.7. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì ÷åòâåðòûì ïóíêòà 1.10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, çàêàç÷èêè
ïî èòîãàì îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) óòî÷íÿþò èíôîðìàöèþ â ãðàôå "ïëàíèðóåìûå ïëàòåæè" â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè çàêëþ÷åííîãî êîíòðàêòà.
2.8. Ïî çàêóïêàì, âêëþ÷àþùèì òîâàðû, ðàáîòû, óñëóãè, èìåþùèå ðàçëè÷íûå åäèíèöû èçìåðåíèÿ, èíôîðìàöèÿ î åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ è êîëè÷åñòâå (îáúåìå) çàêóïàåìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â
ïëàí-ãðàôèê íå âíîñèòñÿ.
2.9. Èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, åñëè ñâåäåíèÿ î òàêèõ íóæäàõ ñîñòàâëÿþò ãîñóäàðñòâåííóþ
òàéíó, èëè î çàêóïêàõ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ïîäëåæèò âêëþ÷åíèþ â ïðèëîæåíèå ê ïëàíó-ãðàôèêó
çàêóïîê íà 20__ ãîä, ôîðìèðóåìîå ïî ôîðìå ïëàíà-ãðàôèêà
çàêóïîê íà 20__ ãîä, ïðåäóñìîòðåííîé ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.
Ïðèëîæåíèå ê ïëàíó-ãðàôèêó çàêóïîê, óêàçàííîå â àáçàöå
ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ôîðìèðóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíà-ãðàôèêà çàêóïîê, ñ óêàçàíèåì ãðèôà
ñåêðåòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû è íå ðàçìåùàåòñÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 15 ñòàòüè 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà".
13. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå N1 ê Ïîðÿäêó â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
16. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.03.2017 N535
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ðóêîâîäèòåëü (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
___________ _________ _________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"___" _____________ 20__ ã.
ÏËÀÍ-ÃÐÀÔÈÊ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íà 20__ ãîä
Коды
Наим енование заказч ика (государств енного (муниципального)
з ак аз чика, бюд жетного, автономного учреждения или государственного
(муниципал ьного) унитарног о п редприя тия)
Организационно-правов ая ф орм а
Ф орма собственности
Наим енование публично-п равового образ ования
М ес то нахожд ения (ад рес), телеф он, адрес электронной почты

Д ат а
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ИНН
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по ОКТМО

Вид документа

дата изменения

05.04.2017

(базовый (0),
измененный
(порядковый код
изменения)
Единица измерения: рубль

по ОКЕИ

383

Наименование упо лномоченного орг ана
(у чреждения)

Наимено вание ор ганизатора проведения
со вместного конкурса или ау кциона

31

32

33

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок,
(месяц, год)

20

21

22

23

Обоснование внесения изменений <*>

код по ОК ЕИ

Размер
обеспечения

Сведения о пр оведении обязательног о
общественно го обсуждения закупки <*>

30

X

X

19

Информация о банковском со про во ждении
контракто в/казначейском сопр овождении
контр актов <*>

29

X

X

18

Дополнительные требования к у частникам
закупки отдельных видов товаров, работ,
услу г <* >

О су ществление заку пки у субъекто в малог о
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерч еских
ор ганизаций ("да" или "нет")

28

X

X

17

Применение нацио нального режима при
осуществлении закупок <* >

Пр еимущества, предоставляемые участникам
закупки в соответствии со статьями 28 и 29
Федеральног о закона "О контрактной
системе в сфере зак упок то варо в, работ,
услуг для обеспеч ения государственных и

27

X

X

16

окончания
исполнения
ко нтракта

Способ опр еделения по ставщика
(подрядчика, испо лнителя)

26

X

X

15

Количество (объем) закупаемых товаров,
работ, услуг
на плановый период

заявки

25

X

X

14

исполнения
контр акта

24

X
X

13

начала
осуществлени
я закупки

12

Единица
измерения

по следующие
годы

11

Планируемый срок (пер иодичность)
поставки товаров, выпо лнения работ,
о казания услуг

10

на
втор ой
го д

9

Планируемые платежи
на плановый период

всег о

8

на теку щий
финансовый
го д

7

на
первы
й год

наимено вани
е

X

последующие
годы

X

в том числе: закупок путем
проведения запроса котир овок

на
вто рой
год

Предусмотрено на осуществление
закупок - всего

Всег о

6

на теку щий
финансовый
год

5

на
первы
й год

описание
4

Объект закупки

Размер аванса, про центов <*>

наименовани
е
3

Нач альная (максимальная) цена ко нтракта,
цена контракта, зак лючаемого с
единственным поставщиком (подрядчико м,
исполнителем)

Идентификационный код закупки

Ñîâîêóïíûé ãîäîâîé îáúåì çàêóïîê (ñïðàâî÷íî), ðóá.

2

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
_____________
_________
_________________________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" ___________ 20__ ã.
________________________
<*> Çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè.

Ïðèëîæåíèå ê ïëàíó-ãðàôèêó çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ðóêîâîäèòåëü (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
___________ _________ _________________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"___" _____________ 20__ ã.
Ãðèô ñåêðåòíîñòè
Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íà 20__ ãîä,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó
Коды
Дата
по ОКПО

Наименование государственного (муниципального) заказчика,
бюджетного, автономного учреждения, государственного
(муниципального) унитарного предприятия
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Наименование публично-правового образования
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках
переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
- ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1 à "Áûòîâûå
óñëóãè", ïëîùàäüþ 18 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Äàâèòàòçå Ä.Ã. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1 à "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 20 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Çîëîòàéêî È.Â. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, 8
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 36 êâ.ì.:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòâåþê Ñ.À., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 282 "Ñâåæåå
ìÿñî", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Êóäðàòîâûì Ô.Ä. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО

<*>
<*>

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

ä î ê ó ì å í ò û

Èçâåùåíèå

Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках
переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика <*>
<*>
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

N
1

по ОКТМО

КОДЫ

дата изменения
(базовый (0),
измененный
(порядковый код
изменения)

Единица измерения: рубль

Форма по КФД
на 1 января 2017 г.

по ОКЕИ

383

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

последующие годы

всего

на плановый
период

на текущий финансовый год

Планируемый срок (месяц, год)

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
_____________
_________ _________________________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" ___________ 20__ ã.
_________________________
<*> Çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè.
N13 5 àïðåëÿ 2017

Наиме нование уполн ом оченного органа (учреждени я)
О боснов ание внесен ия изменений <*>

16

X

Наименование орган изатора проведения сов местного конкурса или аукциона

Дополни тель ные требования к участник ам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг <*>
Информаци я о банковском соп ровождении к онтрактов /казначейском сопровождении
к онтрактов <*>

15

X

Примен ение национального режима при осуществлении закуп ок <*>

П реимущества, предоставляемые участникам закупки в соответст вии со статьями 28 и 29
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обесп ече ния государств енных и муниц ипальных нужд" ("да" или "нет")

14

X

Сп особ определения поставщика (подрядчика, исполнителя )

исполнения контракта

начала осуществления
зак уп ки

оконча ния исполнения
кон тракта

Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательств а и социально
ориентиров анных нек оммерческих организац ий ("да" или "нет ")

на второй
год

13

X

Размер обеспечения
заявки

н а первый
год

12

Е диница измерения
10

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполн ения работ, оказан ия услуг

н аименование

9

X

к од по ОКЕИ

на второй
год

8

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

последующие годы
11

П лани руемые платежи
7

на плановый
период

на текущий финансовый год

6

на первый
год

5

Всего

4

Начальная (максимальная) ц ена контрак та, цена контракта, зак лючаемого с единств енным
поставщиком (подрядчиком, исп олнителем)

3

П редусмотрено на осущ ествление
зак уп ок - в сего
в том числе: зак упок путем
проведения запроса котировок

Размер аванса, процен тов <*>

Объект закупки
описание

2

наименование

N п/п

Идентиф икационный код закуп ки

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Наименование учреждения

503643

по ОКПО 57608371
ИНН 2,804E+09
КПП 280101001

Муниципальное автономное учреждение "Социальнокультурное объединение
"Союз"

Юридический адрес учреждения

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 19
A

Периодичность: годовая

Ðàçäåë I. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1 Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

32

Наименование вида деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1
1. Основные:

2

3

ОКВЭД 92.51

1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506

проведение театрализованных
представлений

www.belogorck-npa.ru

ãàçèôèêàöèè êîòåëüíûõ.
3.10. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
Öåëü - ïîâûøåíèå òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè, ìîáèëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî è áåçîïàñíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà; óâåëè÷åíèå äîëè äîðîã, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ ìåð:
ïðèâåäåíèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â ñîñòîÿíèå, óäîâëåòâîðÿþùåå
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà äîðîæíûõ ðàáîò íà îñíîâå ïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé;
îïòèìèçàöèÿ ìàðøðóòíîé ñåòè, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé è îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: íàëè÷èå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ñ êà÷åñòâåííûì äîðîæíûì ïîêðûòèåì, îáåñïå÷èâàþùåé áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ è ðàöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ.
3.11. Áëàãîóñòðîéñòâî è "çåëåíîå ñòðîèòåëüñòâî".
Öåëü - îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìíîé ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè è
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ãîðîäà, åå îçåëåíåíèþ, óëó÷øåíèþ
àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà, ñîçäàíèþ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû ïî äîñòèæåíèþ çàäàíííîé öåëè:
ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû";
óñòðîéñòâî è ðåìîíò ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ è äîðîæåê;
òåêóùèé ðåìîíò è ñîäåðæàíèå ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, çåëåíûõ çîí;
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ëèíèé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ,
ðåêîíñòðóêöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè;
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê;
îçåëåíåíèå ìåñò îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ;
áëàãîóñòðîéñòâî è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;
êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì è ñîäåðæàíèåì çåëåíûõ íàñàæäåíèé;
îáóñòðîéñòâî ïàðêîâ è ñêâåðîâ;
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ,
ïðîâåäåíèå ìåñÿ÷íèêîâ ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè ãîðîäà.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðóþùàÿ ñèñòåìà îçåëåíåíèÿ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, åå ñîäåðæàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà.
3.12. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé æèçíè.
Öåëü - îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ñíèæåíèå óðîâíÿ
ïðåñòóïíîñòè, íàðêîìàíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû ïî äîñòèæåíèþ çàäàííîé öåëè:
ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, â òîì
÷èñëå ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàí;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî è ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè;
ôîðìèðîâàíèå â îáùåñòâå íåòåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê ïðîÿâëåíèÿì êîððóïöèè;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî è ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïîâûøåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ
ãðàæäàí;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè àíòèîáùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
óêðåïëåíèå òîëåðàíòíîñòè è ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: íèçêèé óðîâåíü êðèìèíîãåííîñòè, ìèíèìèçàöèÿ óùåðáà æèçíè, çäîðîâüþ è ñîáñòâåííîñòè ãîðîæàí, ïîâûøåíèå èõ óâåðåííîñòè â çàùèùåííîñòè ñâîèõ ëè÷íûõ è èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ.
3.13. Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ.
Öåëü - îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ
èííîâàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì îáùåñòâà, êàæäîãî ãðàæäàíèíà.
www.belogorck-npa.ru
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Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû:
ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ;
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóïíîñòü óñëóã äîøêîëüíîãî, îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;
ñîâðåìåííîå êà÷åñòâî ó÷åáíûõ ðåçóëüòàòîâ è ñîöèàëèçàöèè,
ñîçäàíèå ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ó÷ðåæäåíèÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíòåãðàòèâíîãî ðåçóëüòàòà â âîïðîñàõ îáðàçîâàíèÿ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé íà îòäûõ,
îçäîðîâëåíèå è ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó;
ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé ñîöèàëèçàöèþ è ñàìîðåàëèçàöèþ ìîëîäåæè, ðàçâèòèå åå ïîòåíöèàëà;
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ñëåäóþùàÿ:
ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà;
êóðñîâàÿ ïîäãîòîâêà è ïåðåïîäãîòîâêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ;
îáíîâëåíèå òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ìîíèòîðèíã èõ âûïîëíåíèÿ;
ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé íîâûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
ðàçâèòèå øêîëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî
çäàíèÿ øêîëû N11;
ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;
ðàçâèòèå ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ;
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ
ðàñêðûòèå èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé äåòåé è
ìîëîäåæè, âîñïèòàíèå íàâûêîâ ñàìîðàçâèòèÿ, ñïîñîáñòâóþùèõ äîñòèæåíèþ èíäèâèäóàëüíîãî óñïåõà â ïîñëåäóþùåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
3.14. Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà.
Öåëü - ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå, îáåñïå÷åíèå ðîñòà êóëüòóðíîãî
óðîâíÿ íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðíîãî îáðàçà ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
Äîñòèæåíèå öåëè ïëàíèðóåòñÿ â ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ:
îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíûõ ôîíäîâ;
ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà, ðåìîíò çäàíèé,
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ïðåäóñìîòðåíà ñëåäóþùàÿ ñèñòåìà ìåð:
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè óñëóã ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
íàñåëåíèþ ãîðîäà, ðàñøèðåíèå ñïåêòðà óñëóã;
óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;
ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé, âêëþ÷àþùèõ
áèáëèîòåêó, êëóá, ìóçåé, øêîëó èñêóññòâ;
îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ;
ñîõðàíåíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïóòåì ñâîåâðåìåííîãî ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà;
îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè ìóçåéíûõ è áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ;
ïåðåâîä èõ â ýëåêòðîííûé âèä, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê
áèáëèîòå÷íûì è ìóçåéíûì ôîíäàì ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò;
ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè;
ïîääåðæêà âñåõ âèäîâ êóëüòóðû: ýëèòàðíîé, íàðîäíîé, ìàññîâîé;
ïîääåðæêà äåéñòâóþùèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: íàëè÷èå óñëîâèé è âîçìîæíîñòåé äëÿ
ëè÷íîñòíîãî êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî ðîñòà ãîðîæàí, ðåàëèçàöèè
èíèöèàòèâ â êóëüòóðíî-äîñóãîâîé ñôåðå.
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2018 ãîäó äî 10.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ÒÎÐ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîÿâëåíèþ óæå
ê 2018 ãîäó äî 650 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ðîñòó íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà äî 8,5 ìëí. ðóáëåé â ãîä, è, ãëàâíîå,
îáåñïå÷èò ìóëüòèïëèêàòèâíûé ýôôåêò ðàçâèòèÿ ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ.
Êðîìå òîãî, ÒÎÐ - ýòî ïîòåíöèàë äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ
â ïåðñïåêòèâå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
3.5. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Öåëü - â ñâÿçè ñ íèçêîé ðåíòàáåëüíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé è îäíîâðåìåííî âûñîêîé ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòüþ
èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå â ñîõðàíåíèè è ðàçâèòèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè ïî äîñòèæåíèþ çàäàííîé öåëè ÿâëÿþòñÿ:
ôèíàíñîâàÿ è èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîääåðæêà
äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ;
ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ñåëå Íèçèííîå.
Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà îñíîâíûõ
âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Àêòèâíîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ñòðóêòóðå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé
Àìóðñêîé îáëàñòè ïîñåâîâ ñîè â ïåðñïåêòèâå íàéäåò îòðàæåíèå â
ñîçäàíèè íîâûõ ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ.
Áëèçîñòü ê ñûðüþ, íèçêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ãîòîâîé
ïðîäóêöèè, âîçìîæíîñòü ëüãîò è ïðåôåðåíöèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â
ðàìêàõ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñòàëè îïðåäåëÿþùèìè ôàêòîðàìè â âûáîðå ïëîùàäêè ïîä
ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå ñîè íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà.
Êðîìå òîãî, âîçìîæíà ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ ïî
ðàçâèòèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè: ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî ñâèíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà ðÿäîì ñ ñåëîì
Íèçèííîå, ðàçâèòèå òåïëè÷íîãî õîçÿéñòâà, îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ïåðåïåëèíûõ ÿèö, ðàçâåäåíèå ðûáíîãî õîçÿéñòâà, îòêðûòèå
ôåðìû ïî ðàçâåäåíèþ êðîëèêîâ è äðóãèõ ïðîåêòîâ.
3.6. Ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà òðóäà
Öåëü - ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ñîöèàëüíîãî
ïàðòíåðñòâà.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ çàäàííîé öåëè ïëàíèðóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ãàðàíòèé â îáëàñòè
îïëàòû òðóäà è òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí;
ìîíèòîðèíã è ïðîãíîç ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà, àíàëèç ïðè÷èí
âûñâîáîæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ;
ìîíèòîðèíã îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèþ ã. Áåëîãîðñê.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ãèáêèé è ñáàëàíñèðîâàííûé ðûíîê òðóäà, ãàðàíòèðóþùèé ýôôåêòèâíóþ çàíÿòîñòü ãîðîæàí è óñòîé÷èâûå
òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.
3.7. Òåððèòîðèàëüíîå ðàçâèòèå
Öåëü - îïòèìèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàöèîíàëüíîå óïðàâëåíèå çåìåëüíûìè è âîäíûìè ðåñóðñàìè, èñõîäÿ èç ñîâîêóïíîñòè ñîöèàëüíûõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûõ ôàêòîðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, îáåñïå÷åíèÿ ó÷åòà èíòåðåñîâ
ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè â äîñòèæåíèè çàäàííîé öåëè ÿâëÿþòñÿ:
êîððåêòèðîâêà äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
ðàçðàáîòêà íîâûõ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ èõ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîä ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî;
êîððåêòèðîâêà ñóùåñòâóþùèõ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè;
ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ñîïðîâîæäåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
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îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è
ôîðìèðîâàíèå ðàöèîíàëüíîé ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
Áëàãîäàðÿ êà÷åñòâåííîìó ñòðóêòóðíîìó ïëàíèðîâàíèþ ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîé òåððèòîðèè ïîÿâèòñÿ áàçà äëÿ ðåàëèçàöèè äàëüíåéøèõ
èíèöèàòèâ ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ãîðîäà è ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
3.8. Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì
Öåëü - ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è êà÷åñòâà æèëèùíîãî
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè ÿâëÿþòñÿ:
ó÷àñòèå â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí;
ñîäåéñòâèå èíäèâèäóàëüíîìó æèëèùíîìó ñòðîèòåëüñòâó íà òåððèòîðèè ãîðîäà;
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ èíâåñòîðîâ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ïîâûøåíèå îáåñïå÷åííîñòè ãîðîæàí
æèëüåì çà ñ÷åò ðàçíîîáðàçèÿ ôîðì æèëîé çàñòðîéêè, îòâå÷àþùåé
ïðåäïî÷òåíèÿì è ïëàòåæåñïîñîáíîìó ñïðîñó ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îòñóòñòâèå àâàðèéíîãî è çíà÷èòåëüíîå ñîêðàùåíèå âåòõîãî
æèëèùíîãî ôîíäà.
3.9. Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
Öåëü - ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã; îáåñïå÷åíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â áþäæåòíîì è æèëèùíî-êîììóíàëüíîì ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè â äîñòèæåíèè çàäàííîé öåëè ÿâëÿþòñÿ:
âíåäðåíèå ìàëîýíåðãîåìêèõ òåõíîëîãèé è ýíåðãîýôôåêòèâíûõ
âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëîâ;
ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíûõ è èíæåíåðíûõ ñåòåé, çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ, ïðîêëàäêà íîâûõ è ðåìîíò ñòàðûõ ñåòåé, êàê íàèáîëåå
ðàöèîíàëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â óñëîâèÿõ äåôèöèòà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ;
äåöåíòðàëèçàöèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ñ íèçêîé ïëîòíîñòüþ
òåïëîâîé íàãðóçêè è âûñîêèìè ïîòåðÿìè íà ñåòÿõ, ïåðåõîä íà
ëîêàëüíûå èñòî÷íèêè òåïëîñíàáæåíèÿ;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã âîäîñíàáæåíèÿ ïîñðåäñòâîì
ñòðîèòåëüñòâà (ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ) ñòàíöèé âîäîî÷èñòêè è
ïðèâåäåíèÿ â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé;
îáåñïå÷åíèå ìîùíîñòÿìè òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, îáúåêòîâ ãðàäîîáðàçóþùåé áàçû è
ñîöèàëüíîé ñôåðû (ñ ó÷åòîì ïîäêëþ÷åíèÿ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé óñëóã) è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, èõ ñîäåðæàíèÿ è
ðåìîíòà.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: íàëè÷èå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû,
îáåñïå÷èâàþùåé ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðàçâèòèå è áåñïåðåáîéíîå
ïðåäîñòàâëåíèå íàñåëåíèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê êîììóíàëüíûõ óñëóã â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ñòàíäàðòàìè.
Ïðîõîæäåíèå ïî òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà "Ñèëà Ñèáèðè" áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ãàçèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Äîëãîñðî÷íûé ïëàí ãàçèôèêàöèè Áåëîãîðñêà ïðåäóñìàòðèâàåò
ïîýòàïíûé ïåðåâîä òåïëîâîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà íà ãàç. Ïðåäñòîÿùàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ñâÿçàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ êîòåëüíûìè, ðàáîòàþùèìè íà ìàçóòå. Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè è íàñåëåíèåì ã. Áåëîãîðñêà ñîñòàâèò ê 2025
ãîäó ïîðÿäêà 213 ìëí. êóá.ì. â ãîä.
Ïðîåêò ãàçèôèêàöèè ïîçâîëèò äîñòè÷ü ñëåäóþùèé ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ýôôåêò:
- îáåñïå÷åíèå ãàçîì ê 2025 ãîäó âñåõ ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà;
- ðàçâèòèå ìîùíîñòåé ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîãî ãàçà â
êà÷åñòâå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è
ñåëüõîçòåõíèêå;
- óìåíüøåíèå îáúåìà âðåäíûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó;
- óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè;
- ñíèæåíèå â 2 ðàçà ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã â ðåçóëüòàòå
www.belogorck-npa.ru

проведение танцевальноразвлекательных, выставочных,
концертных, игровых программ

проведение вечеров отдыха

проведение тематических
праздников, торжественных
поздравлений

проведение детских утренников,
семейных праздников, дискотек,
ярмарок, выставок, выставокпродаж, спектаклей, конкурсов,
обрядов
2. Иные:

ОКВОД 92.51

ОКВОД 92.51

ОКВЭД 92.51

ОКВЭД 92.51

прокат аудио- и видеокассет,
грампластинок и записей на др. тех.
носителях

ОКВЭД 71.40.2

прокат инвентаря и оборудования
для проведения досуга и отдыха

ОКВЭД 71.40.4

прокат музыкальных инструментов

ОКВЭД 71.40.5

прокат проч. быт. изделий и
предметов личного пользования
для домохозяек, предпр., не вкл. в
др.гр.

ОКВЭД 71.40.9

деятельность по организации и
постановке театральных и оперных
представлений, концертов и пр.

ОКВЭД 92.31.21

1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12. 2002 г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014 г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì òà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наим енование услуги (работы)
1
проведение детской игровой
программы (работа)
аренда кабинета (услуга)
использование проектора и экрана
(услуга)
возможность размещения баннера на
территории учреждения (услуга)
предоставление места для торговли
перед мероприятием (услуга)
упоминание о партнере в день
проведения праздника на сцене
(работа)
прокат аудиоролика вовремя и перед
проведением мероприятия (с учетом
звукооператора) (работа)
работа промоутера (работа)

www.belogorck-npa.ru

Потребитель (физическое или Нормативный правовой акт
юридическое лицо)
2
3
положение о платных
физическое лицо
услугах от 15.12.2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
юридические и физические
положение о платных
лица
услугах от 15.12. 2009 г
юридические и физические
положение о платных
лица
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
юридические лица
услугах от 15.12. 2009 г.

юридические лица

юридические лица
юридические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

проведение дискотеки (работа)
организация и проведение детского
Дня рождения (работа)
оказание услуг по проведению показа
видеофильма (работа)
организация и проведение
театрализованного свадебного
торжества(работа)
театрализованные элементы свадебных
обрядов "Казачья вольница". Вручение
подарков молодоженам в День свадьбы
(работа)

юридические и физические
лица
физические лица
юридические и физические
лица

физические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические и юридические
лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

театрализованные элементы свадебных
обрядов "Казачья вольница". Встреча
молодоженов возле ЗАГСа (работа)
театрализованные элементы свадебных
обрядов "Казачья вольница". встреча
молодоженов возле Белой горы
(работа)
предоставление услуг по оформлению
сцены (без стоимости материалов)
(работа)
изготовление карнавальных масок и
сценических элементов (с учетом
сложности заказа, без учета материалов
на изготовление).
поздравление Деда Мороза и
Снегурочки на дому
обслуживание новогодних утренников
(до 15 человек) (работа)
проведение юбилейных вечеров (без
учета музыкального оператора)
(работа)
предоставление концертного номера
(работа)
музыкальное озвучивание праздников
(работа)
проведение театрализованных
праздников и представлений (работа)
обучение в кружках (работа)

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические лица
физические лица
юридические и физические
лица

физические лица
физические и юридические
лица
физические и юридические
лица
физические и юридические
лица

физические лица
освещение праздников (с учетом
физические и юридические
светооператора (работа)
лица
предоставление услуг ведущей (работа) физические и юридические
лица
аренда зала (услуга)
юридические лица
административная работа с клиентами
юридические
лица
(работа)
выборка методического сценарного
материала "Заказчиком" (работа)
юридические лица
юридические и физические
написание сценария (работа)
лица
методическая помощь (работа)
юридические и физические
лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Наим енование докум ента
1
По становл ение Администрации го ро да
Белогор ск Амурской о бл асти
Устав
Свидетел ьство о по стано вке на учет
Ро ссийской о рганизации в нал ого вом
ор гане по месту нахо ждения на
террито рии Российской Федерации

Но мер и дата
документа
2
№ 1 308
от 19 .1 1.2 002
№ 1 55-д
от 13 .0 9.2 011
№ 0 011 85 63 0
от 18 .1 2.2 002 г.

С ро к действия
3
бессро чный
бессро чный

бессро чный
Свидетел ьство о внесении записи в
Единый го сударственный реестр
юр идическ их лиц

№ 0 011 71 04 1
от 17 .0 4.2 012
г.

бессро чный

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/п

Н аименовани е
п оказа теля

Численность
работников

Уровень
Причины
профессионального изменения
количества
образования
штатных
(квалификации)
единиц
работников <*>

на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
года
года
года
года

N13 5 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6
1
1.
2.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
37

4
35

27,7

26,2

5
X

6
X

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

7

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6
7

12

11

14

12

2

3

1
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
учреждения, руб.
10

______________________________
<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - I. íåïîëíîå âûñøåå - 2. ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4. ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå - 5. îñíîâíîå îáùåå - 6. íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7

Наименование услуги (работы)

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Решение о
назначении

Срок полномочий

1
2
Начальник МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск" - Мицай Людмила Анатольевна Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.
не установлен
Заместитель начальника МКУ "Управление
культуры Администрации г. Белогорск" –
Леснова Татьяна Александровна
Приказ № 114д от
15.08..2016 г.
не установлен
Заместитель председателя Комитета
имущественных отношений Администрации г.
Белогорск - Синько Александр Васильевич
Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.
Главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск" - Третьякова
Приказ № 201-д от
Ирина Александровна
27.12.2011 г.
Директор МАУ "ДК микрорайона
Амурсельмаш" - Терещенко Маргарита
Алексеевна
Ведущий специалист МКУ "Управление
культуры Администрации г. Белогорск" Давлетшина Татьяна Алексеевна

не установлен

не установлен

Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.

не установлен

Руководитель образцовой детской творческой
студии "Компания Твикс" МАУ "СКО "Союз"" Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.

3

не установлен

Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.

не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Муниципальное задание план: мероприятия -381,
зрителей - 67415, фактическое выполнение:
мероприятия -381, зрителей 67415
2.2. Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Нет
N13 5 àïðåëÿ 2017

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи ценностей, руб.
Справочно:
Суммы недостач., взысканные с виновных лиц,
руб.
Справочно:
Суммы недостач., списанные за счет учреждения,
руб.
Сумма дебиторской задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию дебиторская
задолженность, руб.
Сумма кредиторской задолженности, руб.
в т ч: просроченная кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб.

Значение показателя
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
3

4

динамика
изменения
(гр.4-гр.3)
5

Примечан
ие
%
изменения
6

20 516 134,32 26 130 992,32

5 614 858,00 127,37

20

17 680,00

-17 680,00

0

30

3 608,00

0

0

0

40
50

0
84 427,26

0
88 204,45

0
3 777,19

0
104,47

51
60

0
0
50 352 284,32 281 101,42

0
0
########### 0,56

61
70

0
0
53 421 170,24 96 321 407,73

0
42 900 237,49 180,31

0

7

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Наименование показателя Размер средней заработной платы
среднесписочной численности
сотрудников, руб.
1
2
За 2014 год
21435,31
За 2015 год
23119,71
За отчетный год 2016
23794,67
Должность, фамилия, имя, отчество

Код
строки

1
проведение детской игровой
программы (работа)
аренда кабинета (услуга)
использование проектора и экрана
(услуга)
возможность размещения баннера на
территории учреждения (услуга)

Квартал
I
цена
(тариф)

II
цена
(тариф)

III
%
цена
изменения (тариф)

2
70

3
70

(гр. 3:
гр.2* 100)
4
5
100
70

1000
750

1000
750

100
100

1000

750

IV
%
цена
изменения (тариф)
(гр.5:
гр.3*100)

%
изменения
(гр.7:
гр.5*100)

6
100

7
70

8
100

100
100

1000

100
100

750

200

200

100

2000

1000

2000

100

предоставление места для торговли 300
перед мероприятием (услуга)
230
упоминание о партнере в день
проведения праздника на сцене
(работа)
прокат аудиоролика вовремя и перед 160
проведением мероприятия (с учетом
звукооператора) (работа)

300

100

300

100

300

100

230

100

1230

535

1230

100

160

100

1160

725

1160

100

работа промоутера (работа)
проведение дискотеки (работа)
организация и проведение детского
Дня рождения (работа)
оказание услуг по проведению показа
видеофильма (работа)
- школьники
организация и проведение
театрализованного свадебного
торжества (работа)
театрализованные элементы
свадебных обрядов "Казачья
вольница". Вручение подарков
молодоженам в День свадьбы
(работа)
театрализованные элементы
свадебных обрядов "Казачья
вольница". Встреча молодоженов
возле ЗАГСа(работа)
театрализованные элементы
свадебных обрядов "Казачья
вольница". Встреча молодоженов
возле Белой горы(работа)
предоставление услуг по
оформлению сцены (без стоимости
материалов)
изготовление карнавальных масок и
сценических элементов (с учетом
сложности заказа, без учета
материалов на изготовление)
поздравление Деда Мороза и
Снегурочки на дому (работа)
обслуживание новогодних
утренников (до 15 человек) (работа)

180
50
2500

180
50
2500

100
100
100

180
50
2500

100
100
100

180
50
2500

100
100
100

проведение юбилейных вечеров (без
учета музыкального оператора)
(работа)
проведение вечеров отдыха с
развлекательной программой (без
учета музыкального оператора)
(работа)
предоставление концертного номера
(работа):
- творческим коллективом
- творческим коллективом свыше 4
чел.
- сольный номер
- дуэт
музыкальное озвучивание
праздников (работа) 1 час
проведение театрализованных
праздников и представлений (с
технической поддержкой) (работа)
обучение в кружках (работа):
"Компания Твикс"

50

50

100

50

100

50

100

30
6500

30
6500

100
100

30
1300
за 1 час

100
20

30
1300

100
100

3000

3000

100

3000

100

3000

100

3000

3000

100

3000

100

3000

100

3800

3800

100

3800

100

3800

100

1200

1200

100

от 1200
до 30000

100

от 1200
до 30000

100

200

200

100

от 200
до 3000

100

от 200
до 3000

100

1000

1000

100

1200

120

1200

100

3000

3000

100

3000

100

3000

100

2800

2800

100

2800

100

2800

100

2800

2800

100

2800

100

2800

100

1000
-

1000
-

100
-

1500
1800

150
-

1500
1800

100
100

500
700
1100

500
700
1100

100
100
100

500
1000
2000

100
143
181

500
1000
2000

100
100
100

2800

2800

100

2800

100

2800

100

800

800

100

1100

138

1100

100

www.belogorck-npa.ru

íîñòè òåððèòîðèè.
Äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ òàêòè÷åñêèõ
ìåð:
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà;
îñâîåíèå íåèñïîëüçóåìûõ òåððèòîðèé ïîä íîâûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè;
ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ìîäåðíèçàöèè è ñòðîèòåëüñòâó ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ;
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â Áåëîãîðñêå íàïðàÿìóþ ñâÿçàíû ñ ñîçäàíèåì â 2015 ãîäó òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê".
Â ðàìêàõ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" ðåàëèçîâàí ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó
õëåáîáóëî÷íîãî êîìáèíàòà ìîùíîñòü 300 òîíí â ãîä.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî ãëóáîêîé
ïåðåðàáîòêå ñîè. Â ðàìêàõ âòîðîé è òðåòüåé î÷åðåäè áóäóò ñîçäàíû ìîùíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ïèùåâîãî è êîðìîâîãî øðîòà, ñîåâîãî ìàñëà, ëåöèòèíà, à òàêæå áóäåò ïîñòðîåíà ïåðâàÿ â Ðîññèè
ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ñîåâîãî áåëêîâîãî èçîëÿòà. Ìîùíîñòü íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèò 240 òûñ. òîíí â ãîä. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà êà÷åñòâåííûìè êîìáèêîðìàìè.
Ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ íîìåíêëàòóðà
çàâîäà îáåñïå÷èò ïîòðåáíîñòü â ãîòîâûõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿõ äëÿ
íåôòÿíîé, ãàçîâîé è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Êðîìå òîãî,
çàâîä ñìîæåò èçãîòàâëèâàòü êîíñòðóêöèè è äëÿ êàðêàñíûõ ïðîìûøëåííûõ, æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïîëó÷èò òðàäèöèîííûé äëÿ Áåëîãîðñêà âèä
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè - ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.
Âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé áóäóò ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì ñèñòåìû
ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà, ôîðìèðîâàíèåì ðûíêà ñáûòà ìåñòíîé
ïðîäóêöèè, ðàçâèòèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òåñíîãî èíòåãðèðîâàíèÿ ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Íîâûì âèäîì ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ Áåëîãîðñêà
ìîæåò ñòàòü äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Òðàíçèòíîå
ðàñïîëîæåíèå ãîðîäà, áîãàòàÿ ñûðüåâàÿ áàçà Àìóðñêîé îáëàñòè,
ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ íà ðîññèéñêîì è êèòàéñêîì ðûíêàõ, íàëè÷èå
ñâîáîäíûõ ïëîùàäîê â ãîðîäå - êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà Áåëîãîðñêà â ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êðóïíîãî êîìáèíàòà ïî ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû.
Îáùåå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê ðîñòó æèëèùíîãî è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîýòîìó ïåðñïåêòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì äëÿ ãîðîäà ìîæåò ñòàòü ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Îñíîâíàÿ êîíöåïòóàëüíàÿ èäåÿ ðàçâèòèÿ ñòðîéèíäóñòðèè íåîáõîäèìîñòü âîçðîæäåíèÿ ïîòåíöèàëà, íàõîäÿùåãîñÿ â êîíñåðâàöèè, ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, òåõíè÷åñêèì ïåðåâîîðóæåíèåì. Âîçìîæíî ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ïåííî- è ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ, æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé, ìîäóëüíûõ êîíñòðóêöèé, îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïðî÷èõ.
3.3. Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ñîçäàíèå óñëîâèé ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà - îäíî
èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè,
òàê êàê ïîäðàçóìåâàåò ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, äîïîëíèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïîääåðæêè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè â äîñòèæåíèè çàäàííîé öåëè ÿâëÿþòñÿ:
ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé, èìóùåñòâåííîé, êîíñóëüòàöèîííîé
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ïðèâëå÷åíèå øèðîêèõ êðóãîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà;
ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè ñèñòåìû ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè êàäðîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Îòäåëüíîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ïîòðåáèwww.belogorck-npa.ru
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òåëüñêîãî ðûíêà êàê íàèáîëåå çíà÷èìîìó â îòðàñëåâîì ðàçðåçå
ñåãìåíòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Öåëü ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà çàêëþ÷àåòñÿ â îáåñïå÷åíèè ñòàáèëüíîñòè èíôðàñòðóêòóðû òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîé íà íàèáîëåå ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà
íàñåëåíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïî ïðèåìëåìûì öåíàì è â ïðåäåëàõ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ïðè ãàðàíòèðîâàííîì êà÷åñòâå è
áåçîïàñíîñòè.
Â öåëÿõ ïîääåðæêè è ïîâûøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòè ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, äëÿ íàèáîëåå ïîëíîãî
óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùåãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ íà òîâàðû ïî ïðèåìëåìûì öåíàì ïðè ãàðàíòèðîâàííîì êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ôîðìàòû òîðãîâëè, ïîçâîëÿþùèå èñêëþ÷èòü ïîñðåäíèêîâ ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿìè è êîíå÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè. Òàêîé ôîðìàò òîðãîâëè óñèëèâàåò ïðÿìîé êîíòàêò ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è ïðîèçâîäèòåëåé.
Çàäà÷è, îðèåíòèðîâàííûå íà ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:
ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè, ñîçäàþùåé
óñëîâèå äëÿ ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé äîñòóïà íà ðûíîê äëÿ ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé;
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ñåçîííûõ ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ìàêñèìàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïîòåíöèàëà æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ïîâûøåíèå âêëàäà ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòíîé
ñðåäû è îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè ãîðîæàí.
Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ íàèáîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðîñà
æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû è
óñëóãè
3.4. Ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
Öåëü - ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Äîñòèæåíèå öåëè ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ ìåð:
ðåøåíèå âîïðîñà îá ó÷àñòèè ãîðîäà â ðåéòèíãå èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäîâ (ïðîâîäÿòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ìèðîâûìè
ðåéòèíãîâûìè àãåíòñòâàìè î ïðèñâîåíèè ãîðîäó ðåéòèíãà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè);
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð â öåëÿõ ïðîäâèæåíèÿ è
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê";
àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïîèñêó âíåøíèõ èíâåñòîðîâ è ïðèâëå÷åíèþ
ïîòåíöèàëüíûõ ðåçèäåíòîâ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê".
îïåðàòèâíîå èíôîðìèðîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå â ÑÌÈ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ î ôóíêöèîíèðîâàíèè ÒÎÐ, ïîäãîòîâêà
îáçîðîâ ÑÌÈ î òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê";
ñîäåéñòâèå ôîðìèðîâàíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê äëÿ ðåàëèçàöèè áèçíåñ-ïðîåêòîâ;
ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ ïîääåðæêè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ: îðãàíèçàöèÿ ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ îò áèçíåñ-èäåè äî ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè
è ðåàëèçàöèè ñòðîèòåëüíîé ñòàäèè ïðîåêòà (èíâåñòèöèîííûé "ëèôò");
èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî è ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ïðè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, ñîçäàííûõ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå è äðóãèõ èíâåñòîðîâ; çàêëþ÷åíèå
êîíöåññèîííûõ, èíâåñòèöèîííûõ, íàëîãîâûõ ñîãëàøåíèé;
ðàçâèòèå êîììóíèêàöèé ñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì, ôåäåðàëüíûìè è
ðåãèîíàëüíûìè èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ;
îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: ñîçäàíèå ÒÎÐ óâåëè÷èò èíâåñòèöèîííóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü Áåëîãîðñêà â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì íîâûõ âîçìîæíîñòåé âåäåíèÿ áèçíåñà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàíû 3
ðåçèäåíòà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ. Ãëàâîé ã. Áåëîãîðñê ïîñòàâëåíà çàäà÷à îá óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà ðåçèäåíòîâ ê
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2.2. Ìèññèÿ, öåëè, ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà
Ìèññèÿ ãîðîäà õàðàêòåðèçóåò îñíîâíîå íàçíà÷åíèå ãîðîäà,
öåëè åãî ñóùåñòâîâàíèÿ äëÿ æèòåëåé è îêðóæàþùåãî ìèðà â èñòîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå. Îíà ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìîîáðàçóþùåé îñíîâîé
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî ñîîáùåñòâà, ïîçâîëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü ãëàâíóþ öåëü, ñèñòåìó ïîäöåëåé è çàäà÷ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ, à
òàêæå ìåð èõ ðåàëèçàöèè.
Äëÿ âíåøíåãî ìèðà ìèññèÿ - ýòî âèçèòíàÿ êàðòî÷êà, ðåêëàìíûé
ïðîñïåêò, ïðèçâàííûé ñîîáùèòü ñàìîå ãëàâíîå î ñóòè ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
Äëÿ æèòåëåé ãîðîäà ìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ èíòåãðèðóþùåé îñíîâîé
ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà, âàæíûì ìîìåíòîì îñîçíàíèÿ êîðïîðàòèâíîñòè è îñíîâíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà òîëüêî òîãäà ñîäåðæèò ñòðàòåãè÷åñêóþ öåëü è çàäà÷è, êîãäà îíà çàÿâëÿåò î íîâîì êà÷åñòâå æèçíè
íàñåëåíèÿ.
Ïåðñïåêòèâíîå âèäåíèå, ìèññèÿ ãîðîäà:
Áåëîãîðñê - ýòî ãîðîä âîçìîæíîñòåé, êîìôîðòíûé äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, áëàãîïðèÿòíûé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà è âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé, ãîðîä, â êîòîðîì õîòåëîñü áû æèòü, ðàáîòàòü, òâîðèòü è
âîñïèòûâàòü ñâîèõ äåòåé.
Ìèññèÿ ïîçâîëÿåò îáúåêòèâíî, îñíîâûâàÿñü íà çíàíèè êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, âîçìîæíîñòåé è îãðàíè÷åíèé, ñôîðìóëèðîâàòü
êëþ÷åâóþ, ãåíåðàëüíóþ öåëü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Áåëîãîðñêà.
Ãåíåðàëüíàÿ öåëü Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà çàêëþ÷àåòñÿ â äîñòèæåíèè âûñîêîãî, îòâå÷àþùåãî ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì óðîâíÿ è
êà÷åñòâà æèçíè, êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ íà îñíîâå
ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè è ðàçâèòîé ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Äîñòèæåíèå æåëàåìîãî áóäóùåãî ïðåäïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ â
ïåðèîä äî 2025 ãîäà ñèñòåìû öåëåé, ñãðóïïèðîâàííûõ ïî ñëåäóþùèì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì:
1. Ñîõðàíåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è ïåðåõîä ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ.
2. Ñîçäàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
3. Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû.
4. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Ãåíåðàëüíàÿ öåëü Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà â ïðîöåññå äåêîìïîçèöèè ðàçáèòà íà ñîâîêóïíîñòü âçàèìîäîïîëíÿþùèõ öåëåé íèæíåãî
óðîâíÿ (ðèñóíîê 12), êàæäàÿ èç êîòîðûõ ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà
ðàçðàáîòêîé è ðåàëèçàöèåé ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû (ïëàíà).
Öåëåâûå çàäà÷è ïðè ýòîì ìîãóò áûòü ðåøåíû íà óðîâíå ïîäïðîãðàìì ïî êàæäîìó èç ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé. Â ñâîþ î÷åðåäü,
ïîäïðîãðàììû ñîäåðæàò ñîâîêóïíîñòü ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è
ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëèçàöèþ âñåõ öåëåâûõ îðèåíòèðîâ.
Öåëåâûå áëîêè ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Генеральная цель –
достижение высокого, отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий для
проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы
Направление 1:
Сохранение
экономической
стабильности и переход
к устойчивому развитию

Направление 2:
Создание
комфортной
городской среды

Целевой вектор:
Модернизация и
диверсификация
экономики

Целевой вектор:
Создание условий,
обеспечивающих
комфортные и
безопасные условия
для проживания

Целевой вектор:
Формирование
благоприятной
социальной среды,
обеспечивающей
всестороннее развитие
личности

Целевой вектор:
Эффективное
управление
муниципальными
ресурсами

Решение проблемы
монопрофильности
экономики

Территориальное
развитие

Обеспечение
качественного
образования

Рациональное
использование
муниципальной
собственности

Развитие
производственного
сектора экономики

Обеспечение
населения
доступным и
качественным
жильем

Сохранение и развитие
культурного и
духовного потенциала

Эффективная
финансовая
политика
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Направление 3:
Инновационное
развитие социальной
сферы

Направление 4:
Повышение
эффективности
муниципального
управления
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Содействие развитию
предпринимательства

Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса

Укрепление здоровья
населения

Повышение
инвестиционной
привлекательности

Совершенствование
улично-дорожной
сети

Развитие массовой
ф изической культуры и
спорта

Создание условий для
развития
сельскохозяйственного
производства

Благоустройство и
«зеленое
строительство»

Регулирование рынка
труда

Обеспечение
безопасных условий
жизни

Развитие молодежной
политики

Развитие
информационнокоммуникационной
системы

Совершенствование
муниципальной
нормативной
правовой базы

Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан

Ðèñóíîê 12.

- школа изобразительного искусства
"Колорит"
- народный ансамбль танца "Стиль
освещение праздников (с учетом
светооператора) (работа)
предоставление услуг ведущей
(работа)
аренда зала (услуга)
административная работа с
клиентами (работа)
выборка методического сценарного
материала "Заказчиком" (работа)
написание сценария (работа)
методическая помощь (работа)

www.belogorck-npa.ru
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2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Ви д

Ðàçäåë 3. Ñèñòåìà ìåð ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé
ðàçâèòèÿ, îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Àíàëèç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñïîñîáñòâîâàë ôîðìèðîâàíèþ êîìïëåêñà ôàêòîðîâ, ñäåðæèâàþùèõ äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ãîðîäà, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè ñ îöåíêîé
ðåñóðñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ âîçìîæíîñòü ïîñòóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ
â âûáðàííûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé äëÿ
ðàçðàáîòêè êîìïëåêñà ìåð, íà ðåøåíèå êîòîðûõ áóäåò íàïðàâëåíà
äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ðàññìàòðèâàåìîì ïåðèîäå äëÿ äîñòèæåíèÿ ãåíåðàëüíîé öåëè ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
3.1. Ðåøåíèå ïðîáëåìû ìîíîïðîôèëüíîñòè ýêîíîìèêè
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå òî÷åê
ðîñòà - ïðîåêòîâ, íàïðàâëåíèé, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåò ìàêñèìàëüíóþ êîíöåíòðàöèþ ôèíàíñîâûõ, òðóäîâûõ, àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Âîçìîæíîé òî÷êîé ðîñòà è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ðàññìàòðèâàåòñÿ âêëþ÷åíèå ïðîåêòà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ â ïåðå÷åíü îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïîñòàâëåíà çàäà÷à - îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå ðîññèéñêèõ ìîíîãîðîäîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷åðåç äèâåðñèôèêàöèþ èõ ýêîíîìèêè, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, íå ñâÿçàííûõ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, è ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé.
Ìîíîãîðîäà äîëæíû ñòàòü òåððèòîðèÿìè âîçìîæíîñòåé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèå çàäà÷è ïðèçâàí ðåøèòü, â òîì ÷èñëå Ôîíä
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé ïîä ðåàëüíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è äèâåðñèôèêàöèþ
ýêîíîìèêè.
Â Áåëîãîðñêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñôîðìèðîâàíà óïðàâëåí÷åñêàÿ êîìàíäà ìîíîãîðîäà.
Ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ ìåð ñ öåëüþ óõîäà îò ìîíîçàâèñèìîñòè.
Ãîðîäó íàçíà÷åí ëèíåéíûé ìåíåäæåð ïðîåêòíîãî îôèñà Ôîíäà
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîïðîâîæäåíèå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Ãëàâîé, óïðàâëåí÷åñêîé êîìàíäîé è íàèáîëåå àêòèâíûìè ãðàæäàíàìè ìîíîãîðîäà, â
òîì ÷èñëå â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è ñîäåéñòâèÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ.
Ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåð ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà ïî ïðîãðàììå "Ïÿòü øàãîâ áëàãîóñòðîéñòâà".
Êëþ÷åâûì ôàêòîðîì â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííîé öåëè, îáåñïå÷åíèè çàíÿòîñòè è äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê
ñòàíåò ñòèìóëèðîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè çà ñ÷åò çà
ñ÷åò ðåàëèçàöèè ìåð ïðÿìîé ïîääåðæêè áèçíåñ-ïðîåêòîâ è ìåð ïî
ðàçâèòèþ áèçíåñ- èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ.
3.2. Ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè
Öåëüþ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
â ãîðîäå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèÿ ýôôåêòèâíûõ, êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ è ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ.
Îñíîâíûå ïðèîðèòåòû: ðàçâèòèå áàçîâûõ ñåêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà; ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó ãîðîäà íà ðàçâèòèå
íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ÷åðåç ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëü-

500

1

О бщее количество потребителей,
вос пользовавшихся услугами (работа ми)
учреждени я (в том числе платными для
потребителя)

Средняя стои мость услуг
(работ) для потребителей, руб.

бесплатно

частично платно по лностью
пл атно

ч астично платно полностью
платно

Суммы доходов,
полученн ых от
оказани я платных
и частично услуг
(выполнения
работ), руб.

20 15г.

2015г.

2 015г.

2015г.

2 016 г.

2016 г.

201 5г.

20 16 г.

2016 г.

2015 г.

201 6 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

586 3

37 12

-

-

122,53

125 ,17

718 383

4 64 640

44 6

4 74

-

163

Проведение платных 57 118 66 865 мероприятий

19 7

19 974 5 718

2014 г.
10 989 249,38

Объем фин ансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

2015 г.
2
11 527 000,00

2016 г.
3
9 803 917,47

2014 г.
4

-

-

953,99

3 462,7

155 500

6 82 150

-

-

35,74

41,57

504 095 237 720

2015 г.
5

2 597 697,16

Объем финансирования
обес пече ния
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию

2016 г.
6

2 724 616,38

2014 г. 2015 г.
7
8

3 441 895,78

0

2016 г.
9

0

0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налогообложения
2014 г.
1
0,00

2015 г.
2
0,00

2016 г.
3
0,00

Сумма налога на прибыль
2014 г.
4
0,00

2015 г.
5
0,00

Сумма прибыли после
налогообложения
2014 г. 2015 г. 2016 г.
7
8
9
0,00 0,00
0,00

2016 г.
6
0,00

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, ñêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì

2 016 г.

Реализация входных билетов
Занятия в кружках
коллектива х

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

Наимен ование показателя

На начало
отчетного
Код строки пери ода

На конец
отче тного
периода

Процент
изменения

2
1
Общая балансовая стоимость и мущества учреждения,
руб.
100
Общая балансовая стоимость и мущества, закреп ленного
за учреждением, всего, руб.
200

20 516 134,32 26 130 992,32 127,4

в т ч недвижимого имущества, всего, руб.
из него переданного в арен ду, руб.

210
211

6 603 764,21
0,00

6 603 764,21
0,00

100,0

212

6 603 764,21

6 603 764,21

100,0

213

0,00

0,00

0,0

3

4

20 516 134,32 26 130 992,32 127,4

0,0

переданного в безвозмездное пользование, руб.

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

Наименование
потребителя
1

Суть жалобы

Принятые
меры
3

2

-

-

-

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôííàíñîâî-õîçÿíñãâñííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Фактически

Процент Примечание

1

Код
По плану
строки
2
3

4

5

Остаток средств на начало года

10

х

49 951 600,00

х

20

99,3

Наименование показателя

Поступления, всего
в том числе

Выплаты, всего

63 152 363,44

62 686 430,44

2

2 008 703,00

1 682 270,00

4

9 803 917,47

9 803 917,47

5

3 581 395,78

6

47 758 347,19

47 758 347,19

113 134 963,44

112 638 030,44

21

КВФО

30

КВР

3 441 895,78

Фонд оплаты труда учреждения

111 31

6 234 047,28

6 228 305,28

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112

143 984,86

131 121,46

119

1 973 357,97

1 973 357,97

Прочая закупка товаров, работ и
244
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

6 856 389,05

6 590 593,56

99,6

113
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

417

97 656 047,19

97 656 047,19

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851

0,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

59 658,93

53 352,87

Уплата иных платежей

853

211 478,16

5 252,11

в том числе:

31

Остаток средств на конец года

40

х

0,00

Объем публичных обязательств, всего

80

-

-

в том числе:

81

Справочно:

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
www.belogorck-npa.ru

6

приобретенн ого учреждением за счет средств,
выделенн ых учредителем, руб.
приобретенн ого учреждением за счет доходов от
приносящей доход деятельности, руб.

214

особо ценного движимого и мущества, всего, руб.

220

из ни х переданного в аренду, руб.

221

переданного в безвозмездное пользование, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, м2
в т ч передан ного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование, м2
Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, закрепленным за учреждением,

0,0
11 918 748,61 17 483 608,61 146,7
0,00
0,00
0,0

222

11 918 748,61 17 483 608,61 146,7

300

9,00

7,00

77,8

400
410

821,35
0,00

821,35
0,00

100,0

420

821,35

821,35

0,0
100,0

500

0,00

0,00

0,0

Ðóêîâîäèòåëü:
Ã.È. Êîâàëåíêî
Ãë. áóõãàëòåð
È.À.Òðåòüÿêîâà
"07" ôåâðàëÿ 2017 ã.
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2015ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643 íà
1 ÿíâàðÿ 2017 ã.
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äîì êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà Àìóðñåëüìàø"
ÈÍÍ 2804009871
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, ïåð. Ëåòíèé,21
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

х

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
N13 5 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Краткая
характеристика

Наименование вида
деятельности
1

2

1. Основные:
Деятельность учреждений
клубного типа

ОКВЭД 92.51

3

Н аименование докуме нта

1.Устав от 13.01.2012 г.
2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N 875

2. Иные:
Прокат аудио и видеокасс ет, ОКВЭД 71.40.2
грамплостинок и записей др.
тех. носителяхинф.
Прокат инвентаря и
ОКВЭД 71.40.4
оборудования для
проведения досуга и отдыха
Прокат музыкальных
инструментов

ОКВЭД 71.40.5

1.Устав от 13.01.2012 г.
2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N875
1.Устав от 13.01.2012 г.
2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N875
1.Устав от 13.01.2012 г.

прокат прочих быт. Изд.и
ОКВЭД 71.40.5
предметов личного
пользования для дом ашнего
хозяйства, предпр., не вкл. В
др. гр.

1

Потребитель
(физическое или
юридичес кое лицо)
2

Население г. Белогорск

Нормативный правовой акт

от 13.01.2012 г.

Информационное письмо статистики

№ 8 75 от
14.01.20 12 г.

приказ МКУ "Управление культуры Администрации г. Белог орск" "О
создании муниципального ав тоно много учре ждения "Дом культуры
микрорайона Амурсельма ш" путе м изменения типа муниципального
учреждения

№ 2 02-д от
28.12.20 11 г.

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Предоставление услуг ведущей

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Музыкальное озву чивание праздников

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Проведение театрализованных праздников и
представлений
Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Проведение вечеров отдыха с
развлекательной программ ой

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Проведение юбилейных вечеров

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Обслуживание новогодних утренников

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Поздравление Дедом Морозом и Снегу рочкой
на дому
Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Предоставление концертного номера:

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Административная работы

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Обучение в кружках

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Упом инание о партнере в день проведения
праздника на сцене

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Работа промоутера

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г

творчес ким коллективом
сольный номер
дуэт

Предоставление мес та для торговли перед
мероприятием

Разработка сценария

N13 5 àïðåëÿ 2017

бессрочный
бессрочный

бессрочный

N п/ п

Уровень профессионального Причины изменен ия
образования (квалификации) количества штатных
единиц
работников <*>

Наименование
Численность
показателя
работников

на начало
отчетного года
1
1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
18
12,65

на конец
отчетного
года
4
18

на начало
отчетного
года
5
X

на кон ец
отчетного года
6
X

7

13,3

1
2
3
4
5
6
7

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Возможность размещения баннера в
учреждении культуры

3
бессрочный

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

3

Выборка методического материала

Организация и проведение десткого дня
рождения

№ 2 151 от
28.12.20 11 г.

3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N875

Оказание методической помощи

Организация и проведение свадебного
торжес тва

Ср ок действия
2

Уста в

2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование ус луги (работы)

Номер и дата
документа

1
Постановление Администра ции города Белогорск Амурской области

2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N875
1.Устав от 13.01.2012 г.

-------------------------------<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя

Размер средней заработной платы
среднесписочной численности сотрудников,
руб.

1
За 2014 год
За 2014 год
За отчетный год 2016

2
22547,83
24789,56
23922,22

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,

21

ä î ê ó ì å í ò û

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Правовое обоснование

фамилия,имя, отчество

1
Председатель Наблюдательного Совета
- Л. А. Мицай- Начальник МКУ
"Управление культуры Администрации г.
Белогорск"
Заместитель председателя
Наблюдательного Совета _ Л. Н.
Беличенко- главный специалист МКУ
"Управление культуры Администрации г.
Белогорск"

Решение о назначении
2
Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

Срок полномочий
3
не установлен

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

член комиссии- И.А. Третьякова главный бухгалтер МКУ "Управление
культуры Администрации г. Белогорск"

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

член комиссии- Е.В. Рудой- директор
СОШ № 11

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

Секретарь Наблюдательного Совета М.В. Олейник - зам. директора МАУ
"Дом культуры микрорайона
Амурсельмаш"
член комиссии- А.В. Синько - И. О.
председателя комитета имущественных
отношений Администрации г. Белогорск"

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 64065,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå - 77222
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
www.belogorck-npa.ru

Áåëîãîðñê ïðîäîëæèò ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî âûäåëåííûå ðåñóðñû è îáåñïå÷èâàÿ ïðîäâèæåíèå âïåðåä â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè. Òåì íå ìåíåå, ñîõðàíåíèå äîòàöèîííîñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà è ñòåïåíè çàâèñèìîñòè îò ïåðå÷èñëåíèé èç âûøåñòîÿùèõ
áþäæåòîâ áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü ðåøåíèþ çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
2.1.2. Èííîâàöèîííûé (èíòåíñèâíûé) ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ
Èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ îðèåíòèðîâàí íà ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ Áåëîãîðñêà.
Åãî ðåàëèçàöèÿ ïðåäïîëàãàåò ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé èíåðöèîííîãî
ðàçâèòèÿ ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì è îáëàñòíîì óðîâíå ýêîíîìè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé äëÿ
óñêîðåííîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ; ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû; ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî
Âîñòîêà è îñîáûõ óñëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ.
Çíà÷èòåëüíûì èìïóëüñîì ðàçâèòèÿ ñòàíåò ïðîäâèæåíèå ÒÎÐ "Áåëîãîðñê", ïðåäïîëàãàþùåé îñîáûå ëüãîòíûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñöåíàðèé ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé, îáñëóæèâàþùèõ ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ è êîñìîäðîì "Âîñòî÷íûé", ñîçäàíèå èíäóñòðèàëüíûõ è àãðîïðîìûøëåííûõ ïàðêîâ. Ìóëüòèïëèêàòèâíûì ýôôåêòîì
ñòàíåò ðàçâèòèå ðÿäà ñìåæíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Â ðåçóëüòàòå áóäåò ñîçäàíà ïðèíöèïèàëüíî íîâàÿ ñòðóêòóðà
ýêîíîìèêè.
Èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ:
- óñêîðåííûìè òåìïàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ðàçâèòèåì ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî è ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, çíà÷èòåëüíûì ðîñòîì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè;
- àêòèâíûì ðàçâèòèåì íîâûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè;
- ãîñóäàðñòâåííûìè èíâåñòèöèÿìè â îáúåìàõ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ
ñíÿòèÿ ñóùåñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè;
- ñíèæåíèåì èíâåñòèöèîííûõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ðèñêîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ;
- ìîäåðíèçàöèåé ýêîíîìèêè, ìàñøòàáíûì îáíîâëåíèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ðîñòîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà;
- ìîäåðíèçàöèåé ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, îáåñïå÷èâàþùåé ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è ñòàíäàðòîâ æèçíè íàñåëåíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ èííîâàöèîííîãî ñöåíàðèÿ íàéäåò îòðàæåíèå â óëó÷øåíèè èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà, äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè, ïîâûøåíèè óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, ñîçäàíèè êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ
ïðîæèâàíèÿ.
2.1.3. Îïòèìàëüíûé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ
Îïòèìàëüíûé ñöåíàðèé ïðåäïîëàãàåò èíâåñòèöèîííî-èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå â óñëîâèÿõ áëàãîïðèÿòíîé âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé êîíüþíêòóðû.
Îñíîâà äëÿ ðåàëèçàöèè ñöåíàðèÿ - ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà, ïîÿâëåíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ðîñòó íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ãîðîäà. Ìóëüòèïëèêàòèâíûì ýôôåêòîì ñòàíåò çàïóñê íîâûõ ïðîåêòîâ è ðàçâèòèå ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
îáåñïå÷èò äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòîðîâ.
Ñöåíàðèé ïðåäóñìàòðèâàåò ìîäåðíèçàöèþ è ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåðàáîòêè, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà
è ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, òðàíñïîðòíî-ðàñïðåäåëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè ëîãèñòè÷åñêèõ êîìïàíèé ïî
îáðàáîòêå òðàíçèòíûõ ãðóçîâ.
Îäíèì èç äðàéâåðîì ðàçâèòèÿ ñòàíåò ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå
ñ öåëüþ äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè, â òîì ÷èñëå ïðîåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîèçâîäñòâó êîìáèêîðìîâ,
ñîè, äåðåâîîáðàáîòêå è äðóãèõ.
Ðàçâèòèå íîâûõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðèâåäåò ê
ïîâûøåíèþ ðàçíîîáðàçèÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå òðóäà è áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ îòòîêà íàñåëåíèÿ è çàêðåïëåíèþ â ãîðîwww.belogorck-npa.ru

äå ìîëîäåæè. Îäíàêî êâàëèôèöèðîâàííûå è ìîáèëüíûå ñïåöèàëèñòû âûáèðàþò íå òîëüêî ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû, íî è îïðåäåëåííûé ñòèëü æèçíè, ÷òî ïðèâíîñèò íîâûå öåííîñòè è äèêòóåò íîâûå
òðåáîâàíèÿ ê ãîðîäó è ïðåäëàãàåìîìó êà÷åñòâó æèçíè. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ïðîèçîéäåò çíà÷èòåëüíîå íàðàùèâàíèå ñåêòîðà óñëóã ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè (òîðãîâëÿ, ðàçâëå÷åíèÿ, îçäîðîâèòåëüíûå, èíôîðìàöèîííûå, áûòîâûå è äðóãèå óñëóãè), êîòîðûå âî ìíîãîì áóäóò
ðàçâèâàòüñÿ çà ñ÷åò ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ðàçâèòèå ïîëó÷èò
ôðàí÷àéçèíãîâàÿ ìîäåëü âåäåíèÿ áèçíåñà.
Îäíèì èç âåêòîðîì ðàçâèòèÿ äàííîãî ñöåíàðèÿ áóäåò ÿâëÿòüñÿ
àêòèâíàÿ æèëèùíàÿ ïîëèòèêà, íàïðàâëåííàÿ íà ðîñò æèëèùíîé îáåñïå÷åííîñòè (íà äàííîì ýòàïå - 21,6 êâ.ì./÷åë., à â ïåðñïåêòèâå äî
2025 ãîäà - 23 êâ.ì./÷åë.). Â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå áóäåò ðåøàòüñÿ
ïðîáëåìà çàìåíû æèëîãî ôîíäà, íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ.
Ðîñò äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîçäàñò âîçìîæíîñòè äëÿ óâåëè÷åíèÿ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
óëó÷øåíèå óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, à òàêæå íà ñòèìóëèðîâàíèå
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè áóäåò
ñîçäàíà îñíîâà äîëãîñðî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è, ïðè áëàãîïðèÿòíûõ âíåøíèõ óñëîâèÿõ, âîçìîæíîñòü ïåðåõîäà ê èííîâàöèîííîìó ñöåíàðèþ.
2.1.4. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà
Ðàññìîòðåííûå âàðèàíòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Áåëîãîðñêà èìåþò ñâîè ïëþñû è ìèíóñû.
Îïòèìàëüíûé ñöåíàðèé ñîîòâåòñòâóåò îñíîâíûì ïðèîðèòåòàì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è îòëè÷àåòñÿ áîëåå âûñîêîé
âåðîÿòíîñòüþ ðåàëèçàöèè, ÷åì èííîâàöèîííûé èëè èíåðöèîííûé.
Ðàçâèòèå íîâûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñîâîêóïíîñòè ñ ìîäåðíèçàöèåé ãîðîäñêîé ñðåäû è ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà æèçíè ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé êîìïðîìèññíûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ, îïèðàþùèéñÿ êàê íà ñóùåñòâóþùèé ïîòåíöèàë, òàê è íà íîâûå òåíäåíöèè â ýêîíîìèêå è
ñîöèàëüíûå ïðîöåññû. Â äàííîì ñöåíàðèè îæèäàåòñÿ äèâåðñèôèêàöèÿ è ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè ýêîíîìèêè, ïîâûøåíèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà äëÿ æèòåëåé (â òîì ÷èñëå ìîëîäåæè) è èíâåñòèöèé,
îïòèìèçàöèÿ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ.
Èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé ñâÿçàí ñ äîëãîñðî÷íûì èíâåñòèðîâàíèåì â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ïðîöåññû è â ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþùèì ñðîêè îêóïàåìîñòè.
Â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè âñåõ âèäîâ ðåñóðñîâ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ôèíàíñîâûõ, èíâåñòèöèîííûõ, êàäðîâûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ,
èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé, ïðåäïîëàãàþùèé çíà÷èòåëüíîå ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå, îòëè÷àåòñÿ ìåíåå âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ, ÷åì
îïòèìàëüíûé.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà ïðèìåíèòåëüíî ê ðàçëè÷íûì ñöåíàðèÿì ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 15. Öåëü îïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé - ïîêàçàòü
îáùèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ñ ïîçèöèè íàñòîÿùåãî âðåìåíè è ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèé â ïåðñïåêòèâå.
Ñðàâíåíèå òðåõ ñöåíàðèåâ ïî ïðîãíîçèðóåìûì çíà÷åíèÿì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåìîíñòðèðóåò ïðåèìóùåñòâà èííîâàöèîííîãî ñöåíàðèÿ ïî óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî âûñîêèìè èíâåñòèöèîííûìè âëîæåíèÿìè.
Òåì íå ìåíåå, óæå ïðè ðåàëèçàöèè îïòèìàëüíîãî ñöåíàðèÿ
ñòàíóò âîçìîæíûìè ïîëîæèòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè â ýêîíîìèêå,
äåìîãðàôèè, ïîâûøåíèè óðîâíÿ æèçíè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ýêîíîìèêè.

Òàáëèöà 15.
Ñðàâíåíèå ñöåíàðèåâ ïî ïðîãíîçèðóåìûì
çíà÷åíèÿì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
Показатель

Объ ем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных
услуг, млн. руб лей

2015
отчет

Инерционны й сценарий
2017202020232019
2022
2025

Оптимальный сценарий
2017202020232019
2022
2025

Инновационный сценарий
2017202020232019
2022
2025

1 461

1 700

1 750

1 800

1 700

1 900

2 100

1 700

2 100

3 000

Темп роста в год, %
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
Темп роста в год, %
Среднесписочная численность работников
организаций, т ыс. человек

101,9
3 173
61,3

102
3 500
103

101
3 000
95

101
2 100
92

102
4 000
105

103
6 000
112

105
10 000
115

102
4 000
110

108
7 300
120

112
24 000
135

15

14

15

18

24

Тем роста в год, %
Среднемесячная заработная плата одного
работника, тыс. рублей

95,7

98,5

97

96

98,5

102

103

98,5

106

108

38,8
106

44,5
104

47
103

50
102

44,5
104

50
105

60
105

44,5
104

54
108

80
110

67,3

67

65

60

67

67,5

68

67

68

70

99,4

99,3

99

98

99,6

100,1

100,2

99,6

100,3

100,8

Тем роста заработный платы, % в год
Численность населения по итогам года, тыс.
человек
Тем роста в год, %

15,6

12

15

16

18
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è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè âíåøíèõ èíâåñòîðîâ.
2. Ñëîæíûå ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ.
3. Íèçêèé óðîâåíü æèçíè áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ.
4. Âûñîêèé èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ â ñôåðå ìàòåðèàëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
5. Îòñóòñòâèå ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è íåäîñòóïíîñòü êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ.
6. Âûñîêèå öåíû íà æèëüå.
7. Íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
8. Îòòîê òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â áîëåå ðàçâèòûå ãîðîäà.
9. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû, â òîì ÷èñëå óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì è ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.
10.Îãðàíè÷åííîñòü âîçìîæíîñòåé áþäæåòà è åãî çàâèñèìîñòü
îò ôèíàíñîâîé ïîìîùè èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ.
Âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà (Opportunities), íàèáîëåå
âåðîÿòíûå äëÿ ðåàëèçàöèè:
1. Ïîñòàíîâêà íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå çàäà÷ óñêîðåííîãî
ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà.
2. Âêëþ÷åíèå ïðîåêòà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ â
ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòîðîâ è ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ
òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
"Áåëîãîðñê".
4. Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé êàê ìóëüòèïëèêàòèâíîãî ýôôåêòà îò ñòðîèòåëüñòâà â
Àìóðñêîé îáëàñòè ãàçîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà.
5. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ðåøåíèÿ çàäà÷ êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ïðè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
6. Ñíèæåíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ ïðîìûøëåííûõ
ïîòðåáèòåëåé íà Äàëüíåì Âîñòîêå äî ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ
7. Óêðåïëåíèå è íàðàùèâàíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà.
Â ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåò ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ ðÿäîì âíåøíèõ óãðîç (Threats), êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëàíîâ:
1. Óõóäøåíèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, ñîõðàíåíèå òåíäåíöèè ê ñíèæåíèþ èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè.
2. Ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà çà ñ÷åò ïðîäîëæàþùåãîñÿ ìèãðàöèîííîãî îòòîêà íàñåëåíèÿ è åñòåñòâåííîé óáûëè.
3. Ðîñò öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè è ñûðüå, ÷òî ïîâëå÷åò óäîðîæàíèå ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè è ñóùåñòâåííî ñíèçèò åå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.
4. Ðîñò ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.
5. Ðîñò èçíîñà è àâàðèéíîñòè êîììóíàëüíûõ ñåòåé.
6. Äàëüíåéøèé ðîñò çàâèñèìîñòè îò âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ.
Ñèëüíûå ñòîðîíû ÿâëÿþòñÿ çàëîãîì óñïåõà ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, ñëàáûå ñòîðîíû îáíàðóæèâàþò óÿçâèìûå ó÷àñòêè, à âîçìîæíîñòè è óãðîçû äàþò ïðåäñòàâëåíèå î âëèÿíèè íà ìóíèöèïàëèòåò
âíåøíåãî îêðóæåíèÿ.
Ñîïîñòàâëåíèå âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ ïîçâîëÿåò âûÿâèòü òå íàïðàâëåíèÿ è âèäû äåÿòåëüíîñòè, ãäå ãîðîä îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì ïîòåíöèàëîì ðàçâèòèÿ, à òàêæå ñôîðìóëèðîâàòü êîíêðåòíûå çàäà÷è è ìåðû, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû äëÿ ðåàëèçàöèè
ýòîãî ïîòåíöèàëà.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óãðîçà áûëà òðàíñôîðìèðîâàíà â âîçìîæíîñòü, íåîáõîäèìû èñïîëüçîâàíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ãîðîäà è ðåàëèçàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ.
Ðàçäåë 2. Îò ïðîáëåì ê óâåðåííîñòè: ïðèîðèòåòû, öåëè, çàäà÷è
è íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Êîíöåïòóàëüíîé îñíîâîé Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíîå âèäåíèå ðàçâèòèÿ ãîðîäà, èíà÷å ãîâîðÿ - îñíîâíàÿ èäåÿ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ. Ïðè ôîðìèðîâàíèè âèäåíèÿ íåîáõîäèìî ó÷åñòü, âî-ïåðâûõ, êëþ÷åâûå âíåøíèå âûçîâû, êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà è â
äàëüíåéøåì ñòðåìèòüñÿ óïðî÷èòü ñâîè ïîçèöèè. Âî-âòîðûõ, çàëîãîì
óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ îïûò ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, ïðååìñòâåííîñòü è ïîñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå. È, íàêîíåö, ëþN13 5 àïðåëÿ 2017
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áàÿ ñîçèäàòåëüíàÿ ïîëèòèêà òðåáóåò ìàêñèìàëüíîé îáùåñòâåííîé
ïîääåðæêè è ó÷àñòèÿ ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ
è ñîöèàëüíûõ ãðóïï. À äëÿ ýòîãî âàæíî ïîíèìàòü è ó÷èòûâàòü
ïðîáëåìû è ïîòðåáíîñòè æèòåëåé è ïîïûòàòüñÿ âçàèìîóâÿçàòü ðàçëè÷íûå èíòåðåñû.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èíôîðìàòèçàöèè îáùåñòâà è ïîñòîÿííî ðàñòóùåé ìîáèëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ãîðîäà ïîñòàâëåíû ïåðåä
íåîáõîäèìîñòüþ êîíêóðèðîâàòü, ïðåæäå âñåãî, çà ëþäåé, æåëàþùèõ æèòü èìåííî â ýòîì ãîðîäå. Êîíêóðåíòîñïîñîáíûé ãîðîä â
ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè - ýòî ãîðîä, ñîçäàâøèé äëÿ ñâîèõ æèòåëåé
óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è ïîòðåáíîñòåé â
ëþáîé ñôåðå æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
2.1. Ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ
Èçìåí÷èâîñòü âíåøíèõ óñëîâèé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óñëîæíÿåò
òî÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. Ñöåíàðíûé
ïîäõîä, â êîòîðûé çàêëàäûâàþòñÿ âàðèàíòû ðàçâèòèÿ, ïîçâîëÿþò
Ñòðàòåãèè ãîðîäà ðåàãèðîâàòü íà ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé, èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòüþ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ñêîðîñòüþ òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè. Îïðåäåëèòü âîçìîæíûå âàðèàíòû - ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû âûáðàòü íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ è ïîëîæèòü åãî â îñíîâó
ôîðìèðîâàíèÿ Ñòðàòåãèè, à òàêæå êîíöåíòðàöèè ðåñóðñîâ ïî
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì åå ðåàëèçàöèè.
Íà îñíîâå àíàëèçà îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
óñëîâèé ñìîäåëèðîâàíî òðè íàèáîëåå âåðîÿòíûõ ñöåíàðèÿ äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ - èíåðöèîííûé, èííîâàöèîííûé è îïòèìàëüíûé. Â îñíîâó èõ ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæåíà
èäåÿ î òîì, ÷òî âñÿêàÿ ñëîæíàÿ ñèñòåìà, êàêîâîé ÿâëÿåòñÿ è ãîðîä
Áåëîãîðñê, îáúåêòèâíî ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì òðåõ íà÷àë: èíåðòíîãî,
àêòèâíîãî è îáìåííî-òðàíçèòíîãî. Òàêîé ïîäõîä ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî
ñöåíàðèè íå èñêëþ÷àþò, à äîïîëíÿþò äðóã äðóãà.
Ðåàëèçàöèÿ òîãî èëè èíîãî ñöåíàðèÿ âî ìíîãîì çàâèñèò îò
ïðîâåäåíèÿ ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî âûðàâíèâàíèþ óñëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå ñ åâðîïåéñêîé
÷àñòüþ Ðîññèè.
Êëþ÷åâîé öåëüþ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà
ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ãåîïîëèòè÷åñêîé çàäà÷è çàêðåïëåíèÿ íàñåëåíèÿ
çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ðàçâèòîé ýêîíîìèêè è êîìôîðòíîé ñðåäû
îáèòàíèÿ ÷åëîâåêà, à òàêæå äîñòèæåíèå ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
2.1.1. Èíåðöèîííûé (ýêñòåíñèâíûé) ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ
Îáóñëîâëåííûé ðåàëèçàöèåé óæå íà÷àòûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, íî áåç ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ìåð ñî ñòîðîíû îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ðàìêàõ èíåðöèîííîãî ñöåíàðèÿ áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ íèçêèìè òåìïàìè ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ, à òàêæå îòñóòñòâèåì îùóòèìûõ ñäâèãîâ â êà÷åñòâå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
Â ñèëó âûñîêîé ñòåïåíè íåîïðåäåëåííîñòè ãîðîä íå ñòðåìèòñÿ ê
óñòàíîâëåíèþ äîëãîñðî÷íûõ öåëåé, à ïðåäïî÷èòàåò äåéñòâîâàòü,
ïðèìåíÿÿ ñòðàòåãèþ ðåàãèðîâàíèÿ íà òåêóùèå ïðîáëåìû è ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå (1-3 ãîäà).
Ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè áóäåò ïðàêòè÷åñêè çàêîíñåðâèðîâàíà.
Íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå äîëè èííîâàöèîííîãî ñåêòîðà áóäåò îáåñïå÷åíî çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè.
Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà áàçîâûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ôèçè÷åñêîì
èñ÷èñëåíèè ñòàáèëèçèðóþòñÿ, ïðåäïðèÿòèÿ â áîëüøèíñòâå ñâîåì áóäóò èñïîëüçîâàòü ñòðàòåãèþ "ïîääåðæàíèÿ". Ðàçâèòèå îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ â öåëîì áóäåò îãðàíè÷åíî íèçêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ ïðîäóêöèè è íèçêîé åìêîñòüþ ëîêàëüíîãî âíóòðåííåãî
ðûíêà.
Â ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà áóäåò ïðåîáëàäàòü ïàññèâíàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè èíâåñòèöèîííîãî è èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñîõðàíèòñÿ íåâûñîêèé óðîâåíü æèçíè áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ.
Ðîñò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è îáîðîòîâ ñôåðû óñëóã áóäóò èìåòü
èíôëÿöèîííûé õàðàêòåð.
Ýòî ïðèâåäåò ê äàëüíåéøåìó îòòîêó òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, ðîñòó äîëè íàñåëåíèÿ â
íåòðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå.
www.belogorck-npa.ru

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показ ателя

Код
строки

Значение показателя
на начало
отчетного
периода

Примечан
ие

на конец
отчет ного
периода

динамика
изменения
(гр.4-гр.3)

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Вид

Средняя стоимост ь услуг
(работ ) для п отребителей, руб.

Общее количество потребителей,
в оспользовавш ихся услугами (работами)
учреждения (в том числе п латными для для
п отребителя)

% изменения

бесплатно

частично
платно

полностью
п латно

полностью
платно

частично
платно

Суммы доходов,
полученных от
оказания платных и
част ично услуг
(выполнения работ),
руб.

2014г. 2015 г. 2014г. 2015 г. 2014г. 2015 г. 2014г. 2015 г. 2014г. 2015 г. 2014г.

1

2
10

Балансов ая
ст оимость
нефинансо вых активов
учреждения, руб

20
Общая сумма выставленны х
требований в возмещени е
ущерба по недостачам и
хищениям мат ериальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
30
недостач, в зысканные с
виновных лиц, руб

3
6964392,87

0

4
6523560, 17

5
-440832, 70

0

6
93,7

1
Оказание методической
помощи

7

2

3
0

0

0 11650

0

0 11000

5

6
0

7
0

8
0

9
0

10
5,08

0

0

0

0

3,6

0

0

0

0

4,09

11

2500

предоставление услуг
ведущей
музыкальное озвучивание
приздников

0,00

4
3000

0

0

0

0,00

0

0

0,00

Справочно:
Суммы
недостач, списанные за счет
учреждения, руб

40

Сумма дебиторской
задолженности, руб.

50

348591,88

97844,22

-250747, 66

в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.

51

0

0

0,00

Сумма кредит орской
задолженности, руб.

60

380288,56

30476,25

-349812, 31

в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.

61

0

0

0,00

543743,58

264369,2 2

-279374, 36

28,1

0

проведение
театрализованных
праздников и
представлений

0

0 37000

Муниципальный грант и
доровольные
пожертвования

0

0

Административная
работа с клиент ами
Обслуживание
новогодних ут ренников

0

0

0

0

0

915

10850
42000

2,75

32500
45000

11850
0

13

4,34

11800

организация и
проведение детского дня
рождения

2015 г.

12
15250

3,45

500

0

0

0

0

41000

137

68500

765

91,5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000

17,43

645000

36000

18,62

0

670429
623000
70000
17730

200

81,5

16300

46,56

42610

950

46,1

43805

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Наименование
потребителя

8,0

Принятые меры

Суть жалобы
2

1

3

1.

Итоговая сумма актив а баланса, 70
руб.

48,6

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëïòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Наименование услуги
(работы)

Квартал
I
цена
(тариф)

1

II
цена
(тариф)

2

Оказание
200-500
методической помощи
разработка сценария
выборка
методического
материала
предоставление услуг
ведущей
музыкальное
озвучивание
проведение
театрализованных
программ
проведение вечеров
отдыха с
развлекательной
программой
проведение
юбилейных вечеров
обслуживание
новогодних
утренников
предоставление
концертного номера

III
% измецена
нения (гр. (тариф)
3 : гр.2*
100
3

200-500

1000-2600 1000-2600

% изменения
(гр.5:гр.3*1
00)

IV
цена
(тариф)

Наименование показателя

Код
строки

По плану

Фактически

Процент

П римечание

1
Остаток средст в на начало г ода

2

3
х

4

5
х

6

Поступления, всего

% изменения
(гр.7:гр.5*1
00)

4
5
100% 200-500

6
100% 200-500

7

8
100%

100% 1000-2600

100% 1000-2600

100%

200

200

100%

200

100%

200

100%

1000

1000

100%

1000

100%

1000

100%

от 2200

от 2200

100% от 2200

100% от 2200

100%

от 3500

от 3500

100% от 3500

100% от 3500

100%

от 2100

от 2100

100% от 2100

100% от 2100

100%

10

в том числе

20

КВФО

0

8823175

8763742,00

99,3

997300,00
5491400,00
2334475,00
8823175,00

954884,00
5491400,00
2317458,00
8763742,00

95,7
100,0
99,3
99,3

4465927,57
46646,18
19298,35
607597,53

4459891,04
45851,90
18298,35
607597,53

679729,20
1948154,87
352739,73
291735,13
411346,44
х

678710,07
1916137,94
347739,73
288169,00
401346,44
0,00

21

2
4
5
Выплаты, всего

30

в том числе:

КОСГУ
210
221
222
223
224
225
226
290
310
340
Остаток средств на конец года

31

40

х

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всег о

80 -

в том числе:

-

81

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
от 2100

от 2100

100% от 2100

100% от 2100

100%

от 2600

от 2600

100% от 2600

100% от 2600

100%

от 400

от 400

100% от 400

125% от 500

125%

Об ъе м ф и нан со в ог о
о бе спеч е ния , за да ния

О бъ е м ф и на нс ов о го
о бе с печ е ния в р ам ках

О бъ ем ф ина нсир ов а ния
об ес пе ч ени я

пр огр ам м , утв ерж д енн ы х
в у с тан ов л ен ном

у ч ре д ите ля

де яте ль н ос ти, с в яза нно й
с в ы п ол нен ие м ра бо т

по ряд к е

и ок аз ани ем у сл уг в
со отв етс тв и и с
об яза тел ь с тв ам и пе ре д
с тр ах ов щ ик о м по
об язат ел ь ном у
со ци ал ь но м у с тр ах ов а нию

20 13 г.

административная
200
200
работа с клиентами
поздравление Дедом
600
600
Морозом и
Снегурочкой
обучение в кружках
от 200
от 200
возможность
165
165
размещения баннера
в учреждении
культуры

100%

200

100%

200

100%

100%

600

100%

600

100%

предоставление места
для торговли перед
мероприятием

250

100%

Упоминание о
партнере в день
проведения праздника
на сцене
Работа промоутера

300

250

2 01 4 г.

1
82 324 76 ,92

20 15г .

2
6 93 989 5,0 0

2 013 г.

3
549 14 00 ,00

100% от 200
100%
165

100%
100%

4
43 32 05 2,3 1

200

www.belogorck-npa.ru

200

5
490 09 72, 96

201 3 г .

6
23 17 45 8,0 0

2013 г.
1

2 014 г.

2015г .
3

2
0

Сумма налог а на пр ибыль

0

2 013 г.

20 14 г.

7

2 015 г.

8
0

9
0

0

Сумма прибыли после
нало гообло жения

2014 г .
4

0

20 15г.
5

0

2013 г .
7

6
0

0

2014 г.
8
0

2 015г.
9
0

0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
250

100%

250

100%

Наимен ова ние показателя

1

300

20 15 г.

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налог ообложения

100% от 200
100%
165

201 4 г .

100%

100%

300

200

100%

100%

300

200

100%

Общ ая бала нсов ая сто имо сть имущества
учрежд ени я, руб.

100%

Общ ая бала нсов ая сто имо сть имущества,
закреп ле нно го за учреж де нием, всего, руб .

Н а н ачало
К од
отчетного
стр оки
п ериод а
3
2

На коне ц
отче тно го
периода
4

1 00

6 96 439 2,87

652 356 0,1 7

2 00

6 96 439 2,87

652 356 0,1 7

Пр оц ен т
и зменени я

93,7

93,7

N13 5 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
в т ч недвижимого имущества, всего, руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование,
руб.

210
211

1696955,51
0,00

1696955,51
0,00

212

1696955,51

1696955,51

213

0,00

0,00

214

504052,58

486758,54

220

4768698,80

4323913,06

221

0,00

0,00

222

4768698,80

4323913,06

300

2,00

2,00

100,0

100,0
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от п риносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них п ереданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объ ектов недв ижимого
имущества,закрепленных за учреждением,
шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закреп ленная за учреждением,
м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование,
м2
Объ ем средств, полученных от распоряжения
имуществом, закреп ленны м за учреждением,

90,7

782,70

410

0,00

0,00

420

782,70

782,70

500

0,00

0,00

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2017ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî
ÎÊÏÎ 44094769
ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ"
ÈÍÍ 2804009416
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Н а им ен ова ние вид а
д еят ел ь нос ти

Кр атка я
хар акт ери с тика

1
1. О сн овн ы е:
Д опо л ните л ь ное
об ра зова ни е д ет ей

2

3

ОК В Э Д 80 .1 0.3

1. Ус тав М А УД О "Д ет ска я ш к ол а и с кус с тв"
(П о ст ано вл ени е А д м ини стра ци и г. Бе ло гор с к
от 24 .03 .20 16 № 3 57 )
2. И нф ор м ац ио нное пи с ь м о с та тис ти ки № 0106 -11 /74 59 от 2 1. 12. 201 1
3. Вы пис ка из Ед ин ого гос у д арс тв енн ого
ре ес тр а ю ри д ич ес ки х л иц о т 2 0.0 4.2 01 6 №
18 2В /2 016

П р окат м у зы кал ь ны х
ин ст ру м ент ов

ОК В Э Д

ОК В Э Д

N13 5 àïðåëÿ 2017

80 .42

9 2. 32

7 1. 40. 5

3
ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах муниципального
автономного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств», утверждено
"31" 08 2016 г.

Прокат музыкальных
инструментов

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах муниципального
автономного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств», утверждено
"31" 08 2016 г.

физические лица

100,0

100,0

2. И нф ор м ац ио нное пи с ь м о с та тис ти ки № 0106 -11 /74 59 от 2 1. 12. 201 1
3. Вы пис ка из Ед ин ого гос у д арс тв енн ого
ре ес тр а ю ри д ич ес ки х л иц о т 2 0.0 4.2 01 6 №
18 2В /2 016
2. И нф ор м ац ио нное пи с ь м о с та тис ти ки № 0106 -11 /74 59 от 2 1. 12. 201 1

физические лица

Дополнительное образование
детей

Деятельность концертных и
театральных залов

физические лица

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах муниципального
автономного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств», утверждено
"31" 08 2016 г.

Номер и дата
документа

1
Постановление Администра ции города Белогорск Амурской области
Уста в
Свидетельство о постанов ке на учет Российской орган иза ции в
налоговом органе по месту нахожде ния на те рритор ии Российско й
Федер ации

Ср ок действия
2

№ 1 844 от
18.11.20 11
от 17.11.2011
№ 0 0130902 1 о т
15.12.20 11

Свидетельство о внесе нии за писи в Единый го сударственн ый рее стр № 0 0120844 7 о т
юридических лиц
19.11.20 12

3
бессрочно
бессрочно
бессрочно

бессрочно

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/ п

Наименова ние
показателя

Численно сть
работнико в

на начало
отчетного го да
1
1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
94,7

Уровень профессио нального Причины изме нен ия
образования (квалифика ции) количества штатных
р аботников <*>
е диниц
на конец
отчетного
года
4
10 2,9

на на чало
отчетного
го да
5
X

1
2
3
4
5
6
7

на кон ец
отче тного года
6
X

25
2
25
6
1
0
0

7

25
2
25
6
1
0
0

-------------------------------<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî - 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование по казате ля

Размер средне й заработной платы среднесписочной
численно сти сотрудников, руб.

1

2
21 336,92
21 898,88
23 756,26

За 2014 го д
За 2015 го д
За отчетный год 201 6

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,

ф амилия,и мя, отчество

Реше ние о назначении

Срок полн омочий

1
Заме стите ль Главы по соци альной
политике Бур мистро ва Галина
Афанасьевна
Депутат го родског о С овета наро дных
депута тов Осипов Дмитрий Евге ньевич

2
Постанов ление № 301 от
21.02.2014
Постанов ление № 301 от
21.02.2014

не уста новле н

Депутат го родског о С овета наро дных
депута тов Филиппов Миха ил Борисови ч

Постанов ление № 301 от
21.02.2014

не уста новле н

130
985

1,1
8,4
77,8

9157,4

Òàáëèöà 13. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà
ìëí. ðóáëåé

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах муниципального
автономного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств», утверждено
"31" 08 2016 г.

Н аименование докуме нта

собственность юридических лиц
собственность физических лиц
государственная собственность (не
разграниченная)

Îñíîâíóþ ÷àñòü íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿþò äîõîäû îò
ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (òàáëèöà
13).

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

П раво вое об ос н ова ние

1. У с тав М А УД О "Д етс кая ш кол а ис ку с ст в"
(П о ст ано вл ени е А дм и нис тр ац ии г. Бе л ого рс к
от 24 .03 .20 16 № 3 57 )

Нормативный правовой акт

1
Деятельность по организации
оОбразования для взрослых и физические лица
прочие виды образования, не
включенные в другие
группировки

782,70

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

2. И ны е:
О бр азо ван ие дл я
ОК В Э Д
взр ос л ы х и пр оч и е
вид ы об раз ова ния , не
вкл юч е нны е в др уги е
гру пп ир овки

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

90,7

100,0
400

ä î ê ó ì å í ò û

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги (работы)

Ðóêîâîäèòåëü:
Ãë. áóõãàëòåð
È.À. Òðåòüÿêîâà
28 ÿíâàðÿ 2016ã.

Д еят ел ь нос ть
кон це ртн ых и
те атр ал ь ных за ло в
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ä î ê ó ì å í ò û

3
не уста новле н
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Наименование показателя

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Неналоговые доходы, всего
в том числе:
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

151,1

139

185,5

235,8

186,4

151,1

97,7

64,8

72,6

65,9

78,3

66,7

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена

7,2

6,4

15,2

23

21

8,2

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов

17,9

14,5

10,5

21,8

39

12,8

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городского
27,8
округа в части реализации основных средств

39,8

65,5

115,6

29

38,1

Прочие неналоговые доходы

13,5

21,7

9,5

19,1

25,3

0,5

1.2.6. Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà îòíîñèòåëüíî ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ
Ãîðîä Áåëîãîðñê çàíèìàåò 0,03 % òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, íà êîòîðîé ïðîæèâàåò 8,4 % íàñåëåíèÿ. Ïî ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â Àìóðñêîé
îáëàñòè.
Óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â Áåëîãîðñêå (38,8 òûñ. ðóáëåé) âûøå ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ (37,9 òûñ. ðóáëåé). Óðîâåíü áåçðàáîòèöû îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â Áåëîãîðñêå (2,2 %) íèæå ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ (3,3 %).
Ïî îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ æèëüåì â ðàñ÷åòå íà îäíîãî
æèòåëÿ Áåëîãîðñê (21,6 êâ.ì.) îòñòàåò îò ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ
(24,3 êâ.ì.).

Òàáëèöà 14.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî èòîãàì 2015 ãîäà â ñðàâíåíèè
ñ ïîêàçàòåëÿìè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
Показатель
г. Белогорск
Амурская область
Площадь, тыс. га
11,8 36 190,8
в % от показателя по области
0,03
100
Численность населения, тыс. человек
67,3
805,7
в % от показателя по области
8,4
100
Численность трудоспособного населения,
40,4
475,6
тыс. человек (на 1 января 2015 года)
в % от показателя по области
8,5
100
Численность зарегистрированных
0,9
22,3
безработных, тыс. человек
в % от показателя по области
4,1
100
Среднемесячная начисленная заработная
38,8
37,9
плата работников организаций, не
относящихся к субъектам
предпринимательской деятельности, тыс.
рублей
в % от показателя по области
102,3
100
21,7
290,7
Объем промышленного производства на душу
населения, тыс. рублей
в % от показателя по области
7,5
100
Посевная площадь всех
6,8 1 165,1
сельскохозяйственных культур, тыс. га
в % от показателя по области
0,6
100
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 3 172,5
92 759,3
в % от показателя по области
Оборот розничной торговли, млрд.рублей
в % от показателя по области

www.belogorck-npa.ru

3,4
9,2
6,3

100
145,7
100
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1.3. Àíàëèç êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ. SWOT-àíàëèç
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ã.
Áåëîãîðñêà, åãî êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ êîíêðåòèçèðîâàí ñ ïîìîùüþ SWOT- àíàëèçà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âûÿâèòü
ôàêòîðû âíóòðåííåé è âíåøíåé ñðåäû è ðàçäåëèòü èõ íà 4 êàòåãîðèè: Strengths (ñèëüíûå ñòîðîíû), Weaknesses (ñëàáûå ñòîðîíû),
Opportunities (âîçìîæíîñòè) è Threats (óãðîçû).
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê ñ îäíîé ñòîðîíû
ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê âòîðîé ãîðîä Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è óðîâíþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ýòîìó
ñïîñîáñòâóåò ñïåöèôèêà îòðàñëåâîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà, çàíÿòîñòè,
ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Áåëîãîðñê - ñàìîñòîÿòåëüíîå ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñî ñâîåé èñòîðèåé, ñ ñîáñòâåííûìè ýêîíîìè÷åñêèìè
èíòåðåñàìè è ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ è åãî çàäà÷à - ïîèñê è
ðàçâèòèå íîâûõ òî÷åê ðîñòà â êîíêóðåíòíîé ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîé
è ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè.
Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè - ýòî ãëàâíàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ
èäåÿ, êîòîðîé ïîä÷èíÿþòñÿ âñå ïëàíîâî-ïðîãíîçíûå ðåøåíèÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Îñíîâíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà (ñèëüíûå ñòîðîíû, Strengths)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, îïðåäåëÿþùèå åãî
ñïåöèôèêó, ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì:
1. Ïðèíÿòèå Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î
ñîçäàíèè òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÒÎÐ "Áåëîãîðñê").
2. Âûãîäíîå ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå, êîòîðîå
ñîñòîèò â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê öåíòðó îáëàñòè - ã. Áëàãîâåùåíñêó, ðàñïîëîæåíèå â íàèáîëåå îñâîåííîé ÷àñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, à òàêæå ðàçìåùåíèå â ïðèãðàíè÷íîé ñ Êèòàåì çîíå.
Âûãîäíîå ïîëîæåíèå ã. Áåëîãîðñêà â íåìàëîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ
òàêæå â óçëîâîì òðàíñïîðòíîì ïîëîæåíèè, ðàçìåùåíèè íà ïåðåñå÷åíèè ìàãèñòðàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé:
æåëåçíîäîðîæíûõ è àâòîìîáèëüíûõ.
3. Ðàçâèòèå ãîðîäà êàê öåíòðà ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî ðàçìåùåíèå Áåëîãîðñêà â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ, èìåþùèõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ñïåöèàëèçàöèþ.
4. Íàëè÷èå áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìíîãèõ âèäîâ ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà àãðîêëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé.
5. Íàëè÷èå ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ ãëèíèñòîãî ñûðüÿ äëÿ ãðóáîé
êåðàìèêè è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîãî ìàòåðèàëà íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà è â ðàäèóñå 100 êì îò ãîðîäà. Ðåñóðñíûé ñûðüåâîé ïîòåíöèàë
ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü ïðîèçâîäñòâî êèðïè÷à, ÷åðåïèöû, áåòîíà, à
òàêæå ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò.
6. Ðàçâèòàÿ èíæåíåðíàÿ, äîðîæíàÿ è òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ
èíôðàñòðóêòóðà è íàëè÷èå 12 ìóíèöèïàëüíûõ êîòåëüíûõ, êîòîðûå
ñîçäàþò îñíîâó ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîðîäà è îòíîñèòåëüíóþ íåçàâèñèìîñòü â ðåøåíèè ïðîáëåì ýíåðãåòè÷åñêîãî è òåïëîâîãî õîçÿéñòâà. Áëèçîñòü ê ñòðîÿùåìóñÿ ìàãèñòðàëüíîìó ãàçîïðîâîäó
"Ñèëà Ñèáèðè" ïîçâîëèò ðåøèòü âîïðîñ ãàçèôèêàöèè êîòåëüíûõ.
7. Íàëè÷èå ñâîáîäíûõ òåððèòîðèé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ðàçìåùåíèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.
8. Ñôîðìèðîâàí àêòèâíûé ñëîé ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñôåðàõ, ðåàëèçóþùèõ ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ.
9. Íàëè÷èå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà, îáåñïå÷åííîãî òðóäîñïîñîáíûì íàñåëåíèåì Áåëîãîðñêà è áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.
10.Îïûò ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ñîçäàíèþ
òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà, ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, ïî ðàáîòå ñ èíâåñòîðàìè, êîòîðûì ãîðîä óñïåøíî äåëèòñÿ íå òîëüêî ñ èñïîëíèòåëüíûìè
îðãàíàìè âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, íî è ñ äðóãèìè ìóíèöèïàëèòåòàìè.
Îòðèöàòåëüíûå ôàêòîðû (ñëàáûå ñòîðîíû, Weaknesses), ïðåïÿòñòâóþùèå óñòîé÷èâîìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Áåëîãîðñêà, ñëåäóþùèå:
1. Íåäîñòàòî÷íàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ãîðîäà äëÿ èíâåñòèöèîííîé
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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.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация основных
общеобразовательных программ по
следующим ступеням:
- второй уровень - начальное общее
образование, в том числе VII-VIII вида
(нормативный срок освоения - 4 года);
- третий уровень - основное общее
образование, в том числе VII-VIII вида
(нормативный срок освоения - 5 лет),
- четвертый уровень - среднее общее
образование (нормативный срок
освоения - 2 года)
Реализация дополнительных
образовательных программ по
следующим направлениям
образовательных программ
дополнительного образования детей:
физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая,
культурологическая, военнопатриотическая, социальнопедагогическая (нормативный срок
освоения - от 1 до 7 лет)
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением за плату:
- курсы подготовки к обучению в
школе
- группа кратковременного дня

946 740,00

5 702 176,70

Отчётны е сведен ия, едини ца
измерения
Общ ая балансовая стоимость
и мущ еств а автон ом ного
1
учреждения, руб., в т.ч.
з ак реплённого за автономны м
1.1
учреждением и муществ а, руб., в т.ч.
особо ценного дв ижи мого
1.1.1
и мущ еств а, руб.

2

1 729 768,00

Направление видов деятельности

Кон ец отчётного
периода

30 239 308,95

31 493 683,63

30 239 308,95

31 493 683,63

14 060 648,00

15 392 916,13

4

3

К оличество объектов недв ижи мого
и мущ еств а, закреплён ных за
автономны м учрежден ием (зданий,
строений , п омещений), ед.

Образовательное

Общ ая площ адь объектов
н едви жимого и мущества,
10 601,15
10 601,15
з ак реплённого за автономны м
учреждением , кв.м., в том чи сле:
п лощадь недвижимого им ущ ества,
3.1
п ередан ного в арен ду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседан ии наблю дательн ого сов ета и утвержден протоколом № 1 от
20.02.2017 года

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

Образовательное

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017
ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 2
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 ìàðòà 2010 ãîäà N22/34 "Îá
óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ðåøåíèåì
Ñîâåòà îò 01 àïðåëÿ 2013 ãîäà N71/25).
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/25

Развлекательное
Декоративно-прикладное, музыкальнохореографическое, патриотическое
Нет

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

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

ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ
ÄÎ 2025 ÃÎÄÀ

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МОАУ СОШ №5
Ковалевская Маргарита Викторовна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города
Белогорск"

га
11 761,42

%
100
10,5
1 230
95

Препо даватель МАУДО "Детск ая ш кола
искусств" Попихина Юлия Бо рисовна

Поста новле ние № 3 01 от
21.02.2014

не установлен

0,8
1,4

0
26 223 648,02

Процент
5
х
99,2

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показателя

Код
Значение п оказателя
Примечан
строки на начало отчетного на конец отчетного динамика
ие
% измепериода
периода
изменения (гр.4- нения
гр.3)
2
3
4
5
6
7
10
123 991 748,26
122 322 905,22
-1 668 843,04
98,7

1

20

Общ ая сумма выставленных
требований в возмещение ущ ерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи ценностей,
руб
?Справочно:
Суммы недостач,
взысканные с виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы недостач,
списанные за счет учреждения, руб
Сумма дебиторской з адолженности,
руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность, руб.
Сумма кредиторской задолженности,
руб.
в т ч: просроченная кредиторская
задолженность, руб.
Итоговая сумма актив а баланса, руб.

0,00

0,00

5 403 000,00
20 423 886,41
615 911,53
26 442 797,94

5 183 850,58
20 423 886,41
615 911,03
26 223 648,02

95,9
100,0
100,0
99,17

111
112

15 286 828,33
94 399,80

15 277 269,50
94 399,30

99,9
100,0

Ины е вы платы , за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, п ривлекаемым согласно
законодательству для вып олнения
отдельных полномочий

113

63 251,60

63 251,60

100,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
вып латы п о оплате труда работ ников
и иные выплаты работ никам
учреждений

119

4 575 857,51

4 570 461,10

99,9

Прочая закупк а товаров, работ и
услуг для обесп ечения
государственных (муниципальны х)
нужд

244

6 226 831,20

6 025 821,32

96,8

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851

0,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

100 000,00

96 855,39

96,9

Уплата иных платежей
853
Остат ок средств на конец года
Сп рав очно:
Объем публичных обязательств, в сего
в том числе:

95 629,50
х

95 589,81
0,00

100,0

Объем финан сового
обеспечения, задания
учредителя

30

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

50

225 357,11

379 285,26

153 928,15

51

0,00

0,00

0,00

60

292 773,54

330 547,55

37 774,01

61

0,00

0,00

0,00

70

41 116 855,25

55 918 150,69

Образование для
взрослых и прочие
виды образования, не
включенные в другие
группировки

1250.00 1250.00
190.00
300.00

14 801 295,44

2015 г.

1
20 038 064,28

168,3

и оказанием услуг в

2016г.

2
20 571 867,95

2014 г .

3
20 423 886,41

200.00
300.00

Сумма п рибыли до налогообложения

112,9
2014 г.

2015 г.
1

4
2 032 972,12

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для для потребителя)
частично

136,0

0

0 200.00
0 300.00

0
0

Средняя стоимость услуг Суммы доходов,
(работ) для потребителей, полученных от оказания
платных и частично услуг
руб.
(выполнения работ), руб.

полностью частично

полностью

-

-

Прокат музыкальных инструментов

-

-

-

Проведение
11275 12894 мероприятий
Проведение занятиий в кружках, группах
раннего развития

-

31

38

-

-

3426 3657

-

-

-

-

126

165

2015
10

2016
11

2015
12
2809000

2016
13
3421000

2800

56800

58345

150

646525

679356

18000 18000

983675

987299

2700

122.04

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Наименование потребителя

Суть жалобы
2
-

www.belogorck-npa.ru

Принятые меры
3
-

2016г.
5
727 255,72

2014 г.
6
615 911,03

2015 г .

7

2016г.

8
0

Сумма налога на прибы ль

2016г.
2

0

0 1250.00

1,05 200.00
0 300.00

2015 г.

9
0

0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

IV
% измецена
% изменения
(тариф) нения
(гр.5:гр.3*
(гр.7:гр.5*
100)
100)
6
7
8
0 400.00
0

0 1250.00

2015 2016 2015 2016 2015 2016
4
5
6
7
8
9
480 451 7200 7200

1
1.

Объем ф ин ансиров ания
обеспечения
дея тельност и, свя зан ной
с выполнен ием работ

страхов щиком по

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2016
3

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержден ных
в установлен ном

обязательн ому
социальному страхованию
2014 г.

2014 г .
3

0

С умма прибыли после
налогообложения

2015 г.
4

0

2016г.
5

0

2014 г.
7

6
0

0

2015 г .
8
0

2016г.
9
0

0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя

Квартал

2015
2

х

-

соответствии с
обяз ательств ами перед

I
II
III
цена
цена
% изме- цена
(тариф) (тариф) нения
(тариф)
(гр. 3 :
гр.2* 100
1
2
3
4
5
400.00
400.00
0 400.00

Вид

40
80 81

Примечание
6

0,0

порядке

Наименование услуги
(работы)

Прокат музыкальных
инструментов

30
31

Фактически
4

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

0,00

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Деятельность
концертных и
театральных залов

П о плану
3
х
26 442 797,94

10
20
21
2
4
5

Выплаты , всего
в том числе: КВР
Фонд оплаты труда учреждения
Ины е вы платы персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

451 учащийся
фактическое исполнение: 451 учащ ийся
Организация
деятельности фактическое исполнение: 1 клубное формирование
клубны х ф ормирований
и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

,

Код строки
2

Наименование показ ателя
1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе
КВФО

,

164

www.belogorck-npa.ru

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

1
Целевой взнос

Òàáëèöà 12. Ñîñòàâ çåìåëü
ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè
Показатель:
Общая площадь (га), из них:
собственность Российской
Федерации
собственность Амурской области
собственность муниципального
образования город Белогорск

не установлен

бесплатно

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N11 îò 22 ìàðòà 2017 ã.

Миняйло Людмила Геннадьевна - председатель наблюдательного совета, представитель
родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ "Школа №5 города Белогорск"

Поста новле ние № 3 01 от
21.02.2014

Балансовая
ст оимость
нефинансовых активов учреждения,
руб

Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025
ãîäà

Образовательное

Заме стите ль пре дседа теля МКУ
"Комитет имущественн ых отно шений
Администрации г. Белогорск" Синько
Александр Ва сильевич

Муниципальное задание п лан фактическое выполнение
.
Муниципальное задание п лан фактическое выполнение
.

ÐÅØÅÍÈÅ N56/25

Развлекательное

N13 5 àïðåëÿ 2017

Начало отчётного
периода

3

Образовательное

Деятельность лицензированию не
подлежит

Отчёт об использ овании закреплённого за автономным учреждением им ущества

50 785,07

- шоу-программы для детей

- мастер-классы, и другое

Никифорова Марина Витальевн а - представитель работников М АОУ "Школа № 5 г орода
Белогорск"

5 651 391,63

11

ä î ê ó ì å í ò û

№
п/п

- довузовская подготовка

- студия раннего творческого развития

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением, всего, руб.
в т ч недв ижимого имущества, всего, руб.
из него п ереданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование,
руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от п риносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недв ижимого
имущества,закрепленных за учреждением,
шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закреп ленная за учреждением,
м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование,
м2
Объ ем средств, полученных от распоряжения
имуществом, закреп ленным за учреждением,

На начало
Код строки отчетного периода
2

3

На конец
Процент
отчетного периода изменения
4

100

123 991 748,26

122 322 905,22

200

123 991 748,26

122 322 905,22

210
211

107 930 093,08
0,00

107 930 093,08
0,00

212

107 930 093,08

107 930 093,08

213

0,00

0,00

214

0,00

0,00

220

10 971 981,94

9 295 948,90

98,7

98,7
100,0

100,0
0,0

0,0

221

0,00

0,00

222

10 971 981,94

9 295 948,90

300

3,00

2,00

400

4 135,90

4 135,90

84,7
0,0
84,7

66,7

410

0,00

0,00

420

4 135,99

4 135,99

500

0,00

0,00

100,0
0,0
100,0

0,0

Ðóêîâîäèòåëü:
Ãë. áóõãàëòåð
È.À. Òðåòüÿêîâà
07 ôåâðàëÿ 2017ã.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N17
ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ: Öåïîäîé Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
N13 5 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа
№17 города Белогорск"

Полное наименование учреждения

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

Юридический адрес
Почтовый адрес

676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.
Ленина, 100, ул. Кирова, д.164

Основной вид деятельности

Дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8 (41641) 2-73-59
Цеподой Юлия Александровна

Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Бессрочный (на неопределенный срок) № 60
руководителем учреждения (№, дата), срок
(контракт) от 01.07.2013 года
действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя

Количественные показатели

Предоставление начального, общего, основ-ного,
общего среднего общего образования

1043

Предоставление дошкольного образования (дети)

257

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Направление видов деятельности

Предоставление услуг по реализации
образовательных программ на уровнях
образования: дошкольное, начальное
общее, основное общее и среднеее
общее, предоставление платных услуг
дополнительыных образовательных
услуг;предусмотренных Уставом

Образовательная деятельность

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

Устав МАОУ СШ № 17 постановление № 2311 от
30.12.2015 года; лицензия на право ведения
образовательной деятельности ОД-5323 от 24.02.2016
года; свидетельство о государственной аккредитации
№ 02844 от 11.04.2016 года

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

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

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск"
Горбунцов Руслан Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Сарычева Александра Игоревна - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАОУ СШ №17

22,2

Шевченко Наталья Васильевна - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАОУ СШ №17

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

Меркулова Леонарда Андреевна - представитель работников МАОУ СШ №17

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

0,2

Кейт Владимир Артурович - представитель работников МАОУ СШ №17

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее количество,
Виды услуг (работа)
бесплатно, части чн о за п олностью
чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Предоставление начального,
1043
1043
общего, основного, общего
среднего общего образовани я
Предоставление дошкольного
257
257
образования
Организация работы пришкольного лагеря с дневным
127
118
9
0
пребыванием детей
Платные образовательны е
720
720
услуги п о предметам
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Платные образовательны е услуги для
учащихся и воспитанни ков
Организация работы пришкольного
лагеря с дн евным пребывани ем детей

частично п латных, руб.

полностью платны х, руб.

10 часов - 92,50

10 часов - 185,00

-

220,00

дети до 10 лет - 3700,00

дети до 10 лет - 5608,00

дети старше 10 лет - 3700

дети старше 10 лет 5860,00

Среднегодовая численность
работников автономного учреждения,
чел.

99,9

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

26 932,77

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

49 757 752,09

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

1 097 658,86

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

7 207 283,43

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
руб.

7 144 753,33

- страховые взносы в ФС С 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.
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Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
конец отчётного
№
Отчётные сведения, единица измерения
периода
п/п
периода
1

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

134 201 297,26

136 056 415,92

1.1

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

134 201 297,26

136 056 415,92

23 681 931,64

25 537 050,30

особо ценного движимого имущества,
1.1.1
руб.

2

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

11 470 920,00

2

2

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáðàçîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà
Áåëîãîðñê "Øêîëà N200 ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
Сведения об учреждении
Муници пальное автономное
общнобразовательное учреждение города
Полное наименован ие учреждения
Белогорск "Школа №200 с углубленным
изучением отдельных предметов"

Размер уставного фон да
Телефон

676850, Амурская область, город Белогорск,
улица Ленин а, 16
676850, Амурская область, город Белогорск,
улица Ленин а, 16
Дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование
Нет
8 (41641) 2-13-40, 2-13-47

Ф.И.О. руководителя

Лотова Наталья Анатольевна

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

Приказ о п риеме н а работу от 22 декабря 2003
года № 86, трудовой договор от 01.09.2008 года
№ 20 (на неопределенн ый срок)

Почтовый адрес
Основной вид деятельности

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

8 869 354,21
109 020,01

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.

9 757 093,00

Перечень видов
деятельности,
осуществляемых
автономным учреждением

Направление деятельности

Общее образование

Реализиция общеобразовательный программ начального
общего,основного общего, среднего общего образования

Дополнительное образование

Реализация в соответствии с лицензией дополнительных
образовательных программ по направленностям

Дошкольное образование

Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного и дополнительного образования

Перечень разрешительных
Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о
документов (с указанием
государственной аккредитации № 02633 от 30.04.2014 года;
номеров, даты выдачи и
свидетельство о постановке на учет ОГРН 1022800711779 от
срока действия), на
26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ
основании которых
№ 2152801134924 от 19.10.20115 года; устав МАОУ "Школа
автономное учреждение
№ 4 города Белогорск" от 28.09.2015 года
осуществляет деятельность
Деятельность
лицензированию не подлежит

Нет

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

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закреплённого за
7 911,6
7 911,6
3
автономным 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 № 1 от
15.03.2017 года

Юридический адрес

62 530,10
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Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск»
Остапенко Вячесла Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Стреляева Ирина Львовна -представитель работников ОО
Пургина Александра Викторовна - представитель работников ОО
Евсюкова Виктория Владимировна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся в ОО
Воловик Евгений Владимирович - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся в МОАУ СОШ № 4
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного периода конец отчётного периода

Общая балансовая стоимость
имущества автономного
112 423 037,86
114 850 619,23
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
112 423 037,86
114 850 619,23
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
23 870 701,21
26 298 282,58
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
4
4
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным
9 705,8
9 705,8
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
20.01.2017 года
1

www.belogorck-npa.ru

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
Полное наименование учреждения
общеобразовательное учреждение "Школа
№5 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Юридический адрес
Ломоносова, 18
Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности

Основное общее, среднее (полное) общее
образование, дополнительное образование

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

Нет
8 (41641) 5-99-49
Шкурина Екатерина Анатольевна
Трудовой договор № 126 от 04.08.2015 года,
(на неопределенный срок)
Количественные показатели

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

857

Дополнительное образование

931

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)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Общеобразовательная
914
914
деятельность
Предшкольная подготовка

35

-

-

35

Обеспечение горячим питанием

914

420

-

494

Дополнительное образование
931
0
детей
Организация летнего отдыха в
14
2
каникулярное время (работа
61
45
пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)

частично платных, руб. полностью платных, руб.

Предшкольная подготовка

-

Группа кратковременного пребывания

-

0

Обеспечение горячим питанием

-

60

Платные образовательные услуги

-

от 150 до 1000

Дополнительное образование детей

0

-

Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

1000

Дети старше 10 лет-3700 Дети старше 10 лет-5860
Дети до 10 лет-3700

Дети до 10 лет-5608
81,7

26 275,09
41 917 781,97
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Иные виды деятельности,
приносящие доход

Проведение платных семинаров, конференций, конкурсов,
осмотров, тренингов, курсов, массовых мероприятий,
которые
не
обеспечиваютсябюджетным
финансированием;
оказание
информационноконсультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических
материалов,
справочноинформационных пособий (в том числе на электронных
носителей) и другой специальной литературы; выпуск
газет и распространение через нее информационных
материалов о деяельности Учреждения; проведение
индивидуальных праздников и развлечений для детей;
изготовление и реализацию сувениров, художественных
изделий, проведение развлекательных и культурнодосуговых мероприятий; сдачу в аренду основных фондов
и имущества Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379 от 25.03.2014 года,
бессрочная, свидетельство о государственной
аккредитации серия 28А01 №0000332 действует до
Перечень разрешительных
27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 29.01.2016
на основании которых автономное года, бессрочное, заключение о соответсвии объектов
защиты обязательным требованиям пожарной
учреждение осуществляет
безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный
деятельность
постановлением № 1769 от 29.09.2015 года
Администрации г. Белогорск
Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Туринская Маргарита Анатольевна - заместитель Главы по вопросам местного самоуправления
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казенного учреждения
«Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Ушакова Эльвира Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города
Белогорск"
Константинова Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ «Школа №3 города
Белогорск»
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Основное общее, среднее общее образование,
дошкольное образование, дополнительное образование

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8 (41641) 5-44-70
Чарей Юлия Сергеевна

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

Трудовой договор № 48 от 18.12.2008 г. (на
неопределённый срок)

Информация об исполнении
задания учредителя

Количественные показатели

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

1 242

Предоставление дошкольного
образования (дети)
Предоставление дополнительного
образования
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, (%)

Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)

61 918 365,26

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

61 918 365,26

58 317 668,82

виды услуг (работ)

недвижимого имущества особо
1.1.1
ценного движимого имущества, руб.

10 665 793,14

17 021 178,47

Дошкольное образование

46

46

8 309,0

8 309 ,0

-

-

1.1

2

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

3

Об щ ая площ адь объ ек тов
н едви жим ого и мущества,
з ак репл ённого за автономны м
учреждением , к в.м., в том чи сле:

3.1

п лощ адь недвиж им ого им ущ ества,
п еред ан ног о в ар ен ду, к в.м.

58 317 668,82

* О тчет рассм отр ен на з асед ан ии наблю дательн ого сов ета и утверж ден п роток олом № 1 от
15.02.2017 год а

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ: ×àðåé Þëèÿ Ñåðãååâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное
Полное наименование учреждения
учреждение "Школа №4 города Белогорск"
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Юридический адрес
Авиационная, 5

N13 5 àïðåëÿ 2017

900

22,2

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.

Количественные показатели
148

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

1062

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

Дошкольное образование

148

3

7

Общее образование

1062

1062

-

-

Организация летнего отдыха
(работа пришкольного лагеря)

165

12

150

3

138

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
22

виды услуг(работ)

189

2

900

900

104

15

6

181

Дошкольное образование
Организация летнего отдыха
(работа пришкольного лагеря)
Платные образовательные услуги
(кружки)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автоном ного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

88

1

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

Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)

Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дошкольного образования
(дети)

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.

189

- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве
0,2
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.
плату, чел.
чел.
платно, чел.
Предоставление начального,
основного, среднего общего
1 242
1 242
образования
Предоставление дошкольного
образования
Предоставление
дополнительного образования

13

ä î ê ó ì å í ò û
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Авиационная, 5

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

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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частично платных, руб.

полностью платных, руб.

10,0 часов - 92,5 руб.

10,0 часов - 185,00 руб.

Дети старше 10 лет-3700

Дети старше 10 лет-5860

Дети до 10 лет-3700

Дети до 10 лет-5608
137,1

25 093,06

61 382 473,34

1 012 825,54

8 978 374,22

www.belogorck-npa.ru

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

частично платных, руб.

полностью платных,
руб.

10,00 часов - 92,50 руб/день

10,50 часов - 185,00
руб/день

3700,00 руб/смена

-

-

70,00 - 150,00
руб/месяц
97,1

24 842,34

44 176 824,86

6 428 456,92

- страховые взносы в
Пенсионны й фон д, руб.

6 371 433,44

Летняя занятость

Организация летнего отдыха
через работу трудовых отрядов

Летняя занятость

1) организация изучения специальных учебных дисциплин
сверх часов и сверх программы, не предусмотренных
учебным планом; 2) организация курсов: по изучению
иностранных языков; по информационным технологиям;
по подготовке к поступлению в средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения; 3)
организация кружков: информационных технологий,
логики; танцев, вокала, хореографии; по обучению
живописи, прикладным видам творчества; 4)
функционирование групп раннего развития детей
Услуги, предоставление которых
дошкольного возраста; 5) функционирование групп
для физичесих и юридических
продлённого дня; 6) организация работы спортивных
лиц осуществляется за плату в
секций по волейболу, баскетболу, футболу, легкой
структурном подразделении
атлетике, стрельбе и иным видам спорта; 7) организация
общего образования
работы группы здоровья для различных категорий
населения города; 8) проведение платных семинаров,
конференций, конкурсов, смотров, массовых
мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным
финансированием; 9) информационно–консультативные
услуги населению, разработка и издание учебнометодических материалов, справочно-информационных
пособий (в том числе на электронных носителях) и другой с
14) изготовление и реализация сувениров, художественных
15) выполнение иных, не запрещённых законодательством

Образовательные : приобщение детей к лучшим образцам
мировой культуры и этике поведения, общения; обучение
различным
видам изобразительной
деятельности;
обучение вокалу.
Услуги, предоставление которых Оздоровительные :
ритмика;
спортивные
игры,
для физичесих и юридических
кислородный коктейль, витаминотерапия; физкультурные
лиц осуществляется за плату в
занятия с элементами спорта на свежем воздухе.
структурном подразделении
Для детей, не посещающих дошкольное учреждение и их
дошкольного образования
родителей : школа матерей; студии, кружки по различным
видам деятельности; группы выходного полного и
неполного дня; консультирование специалистов; клубы по
интересам.

Иные виды деятельности,
приносящие доход

57 023,48

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

7 349 140,00

Перечень в идов деятельно-сти,
осуществляемых авто-ном ным
учреждением:

Направ ление деятельности

Дошкольное образование

Общее образование

Начальное общее образование

Общее образование

Основное общее образование

Общее образование

Среднее общее образование

Общее образование

www.belogorck-npa.ru

Летняя занятость

Организация летнего отдыха
через работу профильных смен

441 986,63

Объём финансового
обеспечения деятель ности,
связанной с выполнением
работ или оказ анием услуг, в
соответствии с
обязатель ствами перед
страховщиком по
обязатель ному социальному
страхованию, руб.

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

Организация летнего отдыха
через работу пришкольных
лагерей

1) проведение платных семинаров, конференций,
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не
обеспечиваются бюджетным финансированием; 2)
информационно–консультативные услуги населению,
разработка и издание учебно-методических материалов,
справочно-информационных пособий (в том числе на
электронных носителях) и другой специальной
литературы; 3) выполнение на договорной основе заказов
учреждений и организаций на оформление залов,
изготовление предметов интерьера и наглядных пособий;
4) сдача в аренду помещений по согласованию с
Учредителем или уполномоченным им органом; 5)
долевое участие в деятельности других учреждений,
организаций, предприятий; организация и проведение
индивидуальных дней рождения детей с видеосъёмкой и
фотосессией на диске; 6) выпуск газеты и распространение
через неё информационных материалов о деятельности
Учреждения среди участников образовательного процесса
Учреждения; 7) изготовление и реализация сувениров,
художественных изделий; проведение развлекательных и
иных культурно-досуговых мероприятий; 8) выполнение
иных, не запрещённых законодательством Российской Фед

Устав МАОУ "Школа №200", утвержден постановлением
администрации г. Белогорск № 1828 от 12.10.2015 года;
Перечень разрешительных
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока серия 28 № 001536868; лист записи ЕГРЮЛ от 22.10.2015
года, лицензия на право ведения образовательной
действия), на основании
деятельности от 13.11.2015 года, серия ОД № 0000635,
которых автономное
бессрочная; свидетельство о государственной
учреждение осуществляет
аккредитации от 24.12.2015 года, № 02817, действует до
деятельность
24.12.2027 года

N13 5 àïðåëÿ 2017
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Деятельность лицензированию не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города Белогорск»
Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов
Григорьева Валентина Николаевна – представитель работников МАОУ "Школа №200"
Зимина Галина Владимировна – представитель работников МАОУ "Школа №200"
Кацай Яна Дмитриевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся
МАОУ "Школа №200"
Чередник Татьяна Геннадьевна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №200"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

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

1

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

67 229 335,62

67 837 300,65

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

67 229 335,62

особо ценного движимого
имущества, руб.

14 936 474,99

1.1.1

2

3

3.1

67 837 300,65

15 658 316,84

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:

5 441,6

5 441,6

-

-

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

3

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N201
ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ïî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà
Св едения об учреждении
Полное наим енован ие учреждения
Ю ридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. рук оводителя
Св едения о контрак те (догов оре)
заклю ченном с руководителем
учреж дения (№, дата), срок действия
к он тракта

Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего общего
образования

235

Дошкольное образование

355

6

0

349

Пришкольный лагерь

13

8

5

0

Мун ици пальное ав тономн ое общеобразователь ное
учреждени е "Ш кола №201 города Белогорск"
676850, Россия, Амурск ая область, г. Белогорск , ул.
Благовещенская, дом № 16
676850, Россия, Амурск ая область, г. Белогорск , ул.
Благовещенская, дом № 16
Дошкольн ое, основное общее образование, в том числе по
программам 7-8 вида
Нет
8 (41641) 3-12-01
Винн икова Жанн а Владимировна
Трудовой договор № 138 от 12.04.2016 года (эффективный
контракт)

Информация об исполнении
м униципального задания учредителя

Количественные показатели

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

235

Предоставление дошк ольного
образования (дети)

355

Информация об осуществ лении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязатель ствами перед ст рахов щиком
по обязательном у социальном у
страхованию

22,2

0

235

0

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично платных,
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
руб.
10,0 часов - 92,5 руб. в
Дошкольное образование
10,0 часов - 185 руб. в месяц
месяц
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, 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.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация общеобразовательных
программ начального общего и
основного образования
Реализация основной
общеразвивающей программы
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности

15

ä î ê ó ì å í ò û

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
22
(%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
0,2
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
частично
Виды услуг (работа)
количество,
полностью
бесплатно, чел.
за плату,
чел.
платно, чел.
чел.

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
26.01.2017 года
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Дети старше 10 лет 3700

Дети старше 10 лет - 5860

Дети до 10 лет - 3700

Дети до 10 лет - 5608

Федорова Валентина Степановна – учитель начальных классов МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
конец отчётного
начало отчётного
Отчётные сведения, единица
периода
периода
измерения
Общая балансовая стоимость
32 549 077,63
имущества автономного
32 319 994,42
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
32 319 994,42
32 549 077,63
1.1 учреждением имущества, руб.,
в т.ч.
недвижимого имущества
9 112 288,75
8 589 052,59
1.1.1 особо ценного движимого
имущества, руб.
№
п/п

2

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

3

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

3.1
71,7

19 814,62
25 370 058,19

152 121,98

3 858 446,59

2

2

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

5 531,1

5 531,1

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от
03.02.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N3
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

34 069,52

11 089 796,00

Направление деятельности

Образовательное

Образовательное

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

Свидетельство о государственной аккредитации № 02836 от
17.03.2016 г., серия 28А01 № 0000463 действует до
28.05.2027 г.; лицензия № ОД5292 от 03.02.2016 г., серия
28Л01 № 0000645

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации г.
Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск"
Олейник Михаил Юрьевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Музыченко Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МОАУ "Школа №201 г. Белогорск"
Холманская Наталья Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся
Ляскина Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Ш кола №3
города Белогорск"

Юридический адрес

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

Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности

1. Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования; дополнительного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за
воспитанниками.

Размер уставного фонда

Нет

Телефон

8 (41641) 5-08-04, 5-00-58

Ф.И.О. руководителя

Мохова Тамара Сергеевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном
Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на
с руководителем учреждения (№, дата), срок
неопределенный срок
действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дошкольного образования
(дети)
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего общего
образования

Количественные показатели
273
470

Обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных учреждений,
обустройство прилегающих территорий (койкодни/м2)

6911,87

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.

www.belogorck-npa.ru

в том числ е:
полностью
части чн о за
плату, чел . платно, чел.

Пр едоставл ение дош кольного
273
6
3
2 64
образования (дети )
Основно е общ ее и среднее (пол ное)
470
470
общее образование
Ор ганиз аци я летнего о тдыха (рабо та
34
15
18
1
приш кол ьного лагер я)
Ор ганиз аци я летнего о тдыха
422
11
693
260
(загор одни е лагеря)
Средняя стоимо сть для потребит елей получения услуг (р абот), в том числе:
ви ды услуг (работ)
Дошк ол ьно е образование
Ор ганиз аци я работы приш кольного
лагеря с дн ев ным пребывани ем
детей
Пл атн ые образовательны е услуги
(кружки)
Оздоровление детей в дни летних
школьных кани кул

Сведения об учреждении

3 824 377,07

Виды услуг (работа)

Общее
бесплатно,
ко ли честв о, ч ел.
чел .

Ср еднегодовая числ енно сть
работнико в автономного
учр еждения, чел .
Ср едняя зар аботна я плата
работнико в автономного
учр еждения, руб.

частично платны х, руб.

полн остью платных, руб.

10,00 часов - 92,50
руб/день

10,0 0 ч асо в - 185,00
руб/ден ь

3 700,00 руб/смена

5 608,00 руб/смена

-

160,00 руб/месяц

15 000 ,00 руб/смена

22 000,00 руб/смена

91,5

19 084,06

Объём финансового обеспечения
задания учр еждения, руб.

31 670 1 17,63

Объём финансового обеспечения
раз вития а втоно много
учр еждения в рам ках пр ограмм ,
утвер ждённых в установл енном
по рядке, руб.

448 03 3,6 0

Объём финансового обеспеч ения
деятел ьности, связанной с
выполнением ра бот или
оказа нием услуг, в соответствии с
обяза тель ствами пер ед
страховщ иком по обязательному
социа льном у стр ахованию, руб.
- страхов ые в зно сы в Пенсио нн ый
фонд, руб.
- страхов ые в зно сы в ФС С от
несчастного случая на про изводстве
и ПЗ, руб.

5 64 3 5 55,68

5 59 3 4 48,32
50 107,36

Общие сум мы прибыли
бюджет ного у чреждения посл е
на логоо бложения в от чётном
периоде, обра зов авш ейся в св язи с
оказа нием ав тономного
учр еждением ча стично платных и
по лно стью платны х усл уг (р абот),
руб.

9 63 1 8 36,00

Переч ень видов дея тель ности, осуществ ля ем ых
автономным учр еждением :

Н апр авление деятельност и

Начал ьное общ ее образован ие

общее образ овани е

Основно е общ ее обр азование

общее образ овани е

Среднее (полное) общее
образование

общее образ овани е

Ор ганиз аци я летнего о тдыха в
приш кол ьном лагере

до суговая деятельность в летний период

Д оп ол нительн ые платные
образовательные услуги

разви ваю щ ее, образов ательн ое

По дгото вка детей к школе

разви ваю щ ее, образов ательн ое

И зучени е сп ец иальны х ди сц иплин сверх часов и сверх
программы по данн ой дисци пли не, п редусмотренн ой
учебной
планом;
репетиторства;
обучени е
по
дополн ительны м п рограммам (преподаван ие специ альны х
курсов и цик лов дисцип ли н); орган изация развиваю щи х
курсов по подготовке к обучение в перв ом классе; зан ятие
по подготовке к ЕГЭ, государственн ой итогов ой
аттестации,
поступлени ю
в
средние
и высшие
профессиальные образовательные учреждения; занятия по
Ви ды деятельности , предоставлени е
изучению и ностранных языков; зан яти я по изучению
которы х для физических и
информационны х технологий; круж ки по обучению игре
ю риди ческих лиц осуществляется за
на
музы кальных
инструментах,
к ино-,
видео-,
плату
радиолю би тельскому делу, кройке и шитью , вязанию ,
домоводству, танцам; студии живописи, графики ,
народных пром ыслов; созданию груп п п о укреплению
здоровья (ри тмика, аэробика, общ ефизи ческой подготовка
и другие); создание групп п о адап таци и детей к услови ям
школьной ж изни (для детей , н е п осещавших дошкольные
общеобразовательны е учреж дени я); создание группы
продленн ого
дня
и
другое
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Деятельность лицензированию не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города Белогорск»
Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов
Григорьева Валентина Николаевна – представитель работников МАОУ "Школа №200"
Зимина Галина Владимировна – представитель работников МАОУ "Школа №200"
Кацай Яна Дмитриевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся
МАОУ "Школа №200"
Чередник Татьяна Геннадьевна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №200"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

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

1

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

67 229 335,62

67 837 300,65

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

67 229 335,62

особо ценного движимого
имущества, руб.

14 936 474,99

1.1.1

2

3

3.1

67 837 300,65

15 658 316,84

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:

5 441,6

5 441,6

-

-

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

3

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N201
ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ïî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà
Св едения об учреждении
Полное наим енован ие учреждения
Ю ридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. рук оводителя
Св едения о контрак те (догов оре)
заклю ченном с руководителем
учреж дения (№, дата), срок действия
к он тракта

Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего общего
образования

235

Дошкольное образование

355

6

0

349

Пришкольный лагерь

13

8

5

0

Мун ици пальное ав тономн ое общеобразователь ное
учреждени е "Ш кола №201 города Белогорск"
676850, Россия, Амурск ая область, г. Белогорск , ул.
Благовещенская, дом № 16
676850, Россия, Амурск ая область, г. Белогорск , ул.
Благовещенская, дом № 16
Дошкольн ое, основное общее образование, в том числе по
программам 7-8 вида
Нет
8 (41641) 3-12-01
Винн икова Жанн а Владимировна
Трудовой договор № 138 от 12.04.2016 года (эффективный
контракт)

Информация об исполнении
м униципального задания учредителя

Количественные показатели

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

235

Предоставление дошк ольного
образования (дети)

355

Информация об осуществ лении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязатель ствами перед ст рахов щиком
по обязательном у социальном у
страхованию

22,2

0

235

0

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично платных,
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
руб.
10,0 часов - 92,5 руб. в
Дошкольное образование
10,0 часов - 185 руб. в месяц
месяц
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, 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.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация общеобразовательных
программ начального общего и
основного образования
Реализация основной
общеразвивающей программы
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности

15
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- страховые взносы в Пенсионный фонд,
22
(%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
0,2
ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
частично
Виды услуг (работа)
количество,
полностью
бесплатно, чел.
за плату,
чел.
платно, чел.
чел.

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от
26.01.2017 года
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Дети старше 10 лет 3700

Дети старше 10 лет - 5860

Дети до 10 лет - 3700

Дети до 10 лет - 5608

Федорова Валентина Степановна – учитель начальных классов МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
конец отчётного
начало отчётного
Отчётные сведения, единица
периода
периода
измерения
Общая балансовая стоимость
32 549 077,63
имущества автономного
32 319 994,42
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
32 319 994,42
32 549 077,63
1.1 учреждением имущества, руб.,
в т.ч.
недвижимого имущества
9 112 288,75
8 589 052,59
1.1.1 особо ценного движимого
имущества, руб.
№
п/п

2

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

3

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

3.1
71,7

19 814,62
25 370 058,19

152 121,98

3 858 446,59

2

2

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

5 531,1

5 531,1

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от
03.02.2017 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N3
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

34 069,52

11 089 796,00

Направление деятельности

Образовательное

Образовательное

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

Свидетельство о государственной аккредитации № 02836 от
17.03.2016 г., серия 28А01 № 0000463 действует до
28.05.2027 г.; лицензия № ОД5292 от 03.02.2016 г., серия
28Л01 № 0000645

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации г.
Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск"
Олейник Михаил Юрьевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Музыченко Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МОАУ "Школа №201 г. Белогорск"
Холманская Наталья Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся
Ляскина Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Ш кола №3
города Белогорск"

Юридический адрес

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

Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности

1. Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования; дополнительного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за
воспитанниками.

Размер уставного фонда

Нет

Телефон

8 (41641) 5-08-04, 5-00-58

Ф.И.О. руководителя

Мохова Тамара Сергеевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном
Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на
с руководителем учреждения (№, дата), срок
неопределенный срок
действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дошкольного образования
(дети)
Предоставление начального, общего,
основного, общего среднего общего
образования

Количественные показатели
273
470

Обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных учреждений,
обустройство прилегающих территорий (койкодни/м2)

6911,87

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.

www.belogorck-npa.ru

в том числ е:
полностью
части чн о за
плату, чел . платно, чел.

Пр едоставл ение дош кольного
273
6
3
2 64
образования (дети )
Основно е общ ее и среднее (пол ное)
470
470
общее образование
Ор ганиз аци я летнего о тдыха (рабо та
34
15
18
1
приш кол ьного лагер я)
Ор ганиз аци я летнего о тдыха
422
11
693
260
(загор одни е лагеря)
Средняя стоимо сть для потребит елей получения услуг (р абот), в том числе:
ви ды услуг (работ)
Дошк ол ьно е образование
Ор ганиз аци я работы приш кольного
лагеря с дн ев ным пребывани ем
детей
Пл атн ые образовательны е услуги
(кружки)
Оздоровление детей в дни летних
школьных кани кул

Сведения об учреждении

3 824 377,07

Виды услуг (работа)

Общее
бесплатно,
ко ли честв о, ч ел.
чел .

Ср еднегодовая числ енно сть
работнико в автономного
учр еждения, чел .
Ср едняя зар аботна я плата
работнико в автономного
учр еждения, руб.

частично платны х, руб.

полн остью платных, руб.

10,00 часов - 92,50
руб/день

10,0 0 ч асо в - 185,00
руб/ден ь

3 700,00 руб/смена

5 608,00 руб/смена

-

160,00 руб/месяц

15 000 ,00 руб/смена

22 000,00 руб/смена

91,5

19 084,06

Объём финансового обеспечения
задания учр еждения, руб.

31 670 1 17,63

Объём финансового обеспечения
раз вития а втоно много
учр еждения в рам ках пр ограмм ,
утвер ждённых в установл енном
по рядке, руб.

448 03 3,6 0

Объём финансового обеспеч ения
деятел ьности, связанной с
выполнением ра бот или
оказа нием услуг, в соответствии с
обяза тель ствами пер ед
страховщ иком по обязательному
социа льном у стр ахованию, руб.
- страхов ые в зно сы в Пенсио нн ый
фонд, руб.
- страхов ые в зно сы в ФС С от
несчастного случая на про изводстве
и ПЗ, руб.

5 64 3 5 55,68

5 59 3 4 48,32
50 107,36

Общие сум мы прибыли
бюджет ного у чреждения посл е
на логоо бложения в от чётном
периоде, обра зов авш ейся в св язи с
оказа нием ав тономного
учр еждением ча стично платных и
по лно стью платны х усл уг (р абот),
руб.

9 63 1 8 36,00

Переч ень видов дея тель ности, осуществ ля ем ых
автономным учр еждением :

Н апр авление деятельност и

Начал ьное общ ее образован ие

общее образ овани е

Основно е общ ее обр азование

общее образ овани е

Среднее (полное) общее
образование

общее образ овани е

Ор ганиз аци я летнего о тдыха в
приш кол ьном лагере

до суговая деятельность в летний период

Д оп ол нительн ые платные
образовательные услуги

разви ваю щ ее, образов ательн ое

По дгото вка детей к школе

разви ваю щ ее, образов ательн ое

И зучени е сп ец иальны х ди сц иплин сверх часов и сверх
программы по данн ой дисци пли не, п редусмотренн ой
учебной
планом;
репетиторства;
обучени е
по
дополн ительны м п рограммам (преподаван ие специ альны х
курсов и цик лов дисцип ли н); орган изация развиваю щи х
курсов по подготовке к обучение в перв ом классе; зан ятие
по подготовке к ЕГЭ, государственн ой итогов ой
аттестации,
поступлени ю
в
средние
и высшие
профессиальные образовательные учреждения; занятия по
Ви ды деятельности , предоставлени е
изучению и ностранных языков; зан яти я по изучению
которы х для физических и
информационны х технологий; круж ки по обучению игре
ю риди ческих лиц осуществляется за
на
музы кальных
инструментах,
к ино-,
видео-,
плату
радиолю би тельскому делу, кройке и шитью , вязанию ,
домоводству, танцам; студии живописи, графики ,
народных пром ыслов; созданию груп п п о укреплению
здоровья (ри тмика, аэробика, общ ефизи ческой подготовка
и другие); создание групп п о адап таци и детей к услови ям
школьной ж изни (для детей , н е п осещавших дошкольные
общеобразовательны е учреж дени я); создание группы
продленн ого
дня
и
другое
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Иные виды деятельности,
приносящие доход

Проведение платных семинаров, конференций, конкурсов,
осмотров, тренингов, курсов, массовых мероприятий,
которые
не
обеспечиваютсябюджетным
финансированием;
оказание
информационноконсультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических
материалов,
справочноинформационных пособий (в том числе на электронных
носителей) и другой специальной литературы; выпуск
газет и распространение через нее информационных
материалов о деяельности Учреждения; проведение
индивидуальных праздников и развлечений для детей;
изготовление и реализацию сувениров, художественных
изделий, проведение развлекательных и культурнодосуговых мероприятий; сдачу в аренду основных фондов
и имущества Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379 от 25.03.2014 года,
бессрочная, свидетельство о государственной
аккредитации серия 28А01 №0000332 действует до
Перечень разрешительных
27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 29.01.2016
на основании которых автономное года, бессрочное, заключение о соответсвии объектов
защиты обязательным требованиям пожарной
учреждение осуществляет
безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный
деятельность
постановлением № 1769 от 29.09.2015 года
Администрации г. Белогорск
Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Туринская Маргарита Анатольевна - заместитель Главы по вопросам местного самоуправления
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казенного учреждения
«Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Ушакова Эльвира Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города
Белогорск"
Константинова Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ «Школа №3 города
Белогорск»
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Основное общее, среднее общее образование,
дошкольное образование, дополнительное образование

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8 (41641) 5-44-70
Чарей Юлия Сергеевна

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

Трудовой договор № 48 от 18.12.2008 г. (на
неопределённый срок)

Информация об исполнении
задания учредителя

Количественные показатели

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

1 242

Предоставление дошкольного
образования (дети)
Предоставление дополнительного
образования
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, (%)

Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)

61 918 365,26

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

61 918 365,26

58 317 668,82

виды услуг (работ)

недвижимого имущества особо
1.1.1
ценного движимого имущества, руб.

10 665 793,14

17 021 178,47

Дошкольное образование

46

46

8 309,0

8 309 ,0

-

-

1.1

2

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

3

Об щ ая площ адь объ ек тов
н едви жим ого и мущества,
з ак репл ённого за автономны м
учреждением , к в.м., в том чи сле:

3.1

п лощ адь недвиж им ого им ущ ества,
п еред ан ног о в ар ен ду, к в.м.

58 317 668,82

* О тчет рассм отр ен на з асед ан ии наблю дательн ого сов ета и утверж ден п роток олом № 1 от
15.02.2017 год а

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ: ×àðåé Þëèÿ Ñåðãååâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное
Полное наименование учреждения
учреждение "Школа №4 города Белогорск"
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Юридический адрес
Авиационная, 5
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900

22,2

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.

Количественные показатели
148

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

1062

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

Дошкольное образование

148

3

7

Общее образование

1062

1062

-

-

Организация летнего отдыха
(работа пришкольного лагеря)

165

12

150

3

138

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
22

виды услуг(работ)

189

2

900

900

104

15

6

181

Дошкольное образование
Организация летнего отдыха
(работа пришкольного лагеря)
Платные образовательные услуги
(кружки)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автоном ного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

88

1

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

Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)

Информация об исполнении задания
учредителя
Предоставление дошкольного образования
(дети)

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.

189

- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве
0,2
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.
плату, чел.
чел.
платно, чел.
Предоставление начального,
основного, среднего общего
1 242
1 242
образования
Предоставление дошкольного
образования
Предоставление
дополнительного образования

13

ä î ê ó ì å í ò û
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Авиационная, 5

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

1
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частично платных, руб.

полностью платных, руб.

10,0 часов - 92,5 руб.

10,0 часов - 185,00 руб.

Дети старше 10 лет-3700

Дети старше 10 лет-5860

Дети до 10 лет-3700

Дети до 10 лет-5608
137,1

25 093,06

61 382 473,34

1 012 825,54

8 978 374,22

www.belogorck-npa.ru

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

частично платных, руб.

полностью платных,
руб.

10,00 часов - 92,50 руб/день

10,50 часов - 185,00
руб/день

3700,00 руб/смена

-

-

70,00 - 150,00
руб/месяц
97,1

24 842,34

44 176 824,86

6 428 456,92

- страховые взносы в
Пенсионны й фон д, руб.

6 371 433,44

Летняя занятость

Организация летнего отдыха
через работу трудовых отрядов

Летняя занятость

1) организация изучения специальных учебных дисциплин
сверх часов и сверх программы, не предусмотренных
учебным планом; 2) организация курсов: по изучению
иностранных языков; по информационным технологиям;
по подготовке к поступлению в средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения; 3)
организация кружков: информационных технологий,
логики; танцев, вокала, хореографии; по обучению
живописи, прикладным видам творчества; 4)
функционирование групп раннего развития детей
Услуги, предоставление которых
дошкольного возраста; 5) функционирование групп
для физичесих и юридических
продлённого дня; 6) организация работы спортивных
лиц осуществляется за плату в
секций по волейболу, баскетболу, футболу, легкой
структурном подразделении
атлетике, стрельбе и иным видам спорта; 7) организация
общего образования
работы группы здоровья для различных категорий
населения города; 8) проведение платных семинаров,
конференций, конкурсов, смотров, массовых
мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным
финансированием; 9) информационно–консультативные
услуги населению, разработка и издание учебнометодических материалов, справочно-информационных
пособий (в том числе на электронных носителях) и другой с
14) изготовление и реализация сувениров, художественных
15) выполнение иных, не запрещённых законодательством

Образовательные : приобщение детей к лучшим образцам
мировой культуры и этике поведения, общения; обучение
различным
видам изобразительной
деятельности;
обучение вокалу.
Услуги, предоставление которых Оздоровительные :
ритмика;
спортивные
игры,
для физичесих и юридических
кислородный коктейль, витаминотерапия; физкультурные
лиц осуществляется за плату в
занятия с элементами спорта на свежем воздухе.
структурном подразделении
Для детей, не посещающих дошкольное учреждение и их
дошкольного образования
родителей : школа матерей; студии, кружки по различным
видам деятельности; группы выходного полного и
неполного дня; консультирование специалистов; клубы по
интересам.

Иные виды деятельности,
приносящие доход

57 023,48

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

7 349 140,00

Перечень в идов деятельно-сти,
осуществляемых авто-ном ным
учреждением:

Направ ление деятельности

Дошкольное образование

Общее образование

Начальное общее образование

Общее образование

Основное общее образование

Общее образование

Среднее общее образование

Общее образование

www.belogorck-npa.ru

Летняя занятость

Организация летнего отдыха
через работу профильных смен

441 986,63

Объём финансового
обеспечения деятель ности,
связанной с выполнением
работ или оказ анием услуг, в
соответствии с
обязатель ствами перед
страховщиком по
обязатель ному социальному
страхованию, руб.

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

Организация летнего отдыха
через работу пришкольных
лагерей

1) проведение платных семинаров, конференций,
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не
обеспечиваются бюджетным финансированием; 2)
информационно–консультативные услуги населению,
разработка и издание учебно-методических материалов,
справочно-информационных пособий (в том числе на
электронных носителях) и другой специальной
литературы; 3) выполнение на договорной основе заказов
учреждений и организаций на оформление залов,
изготовление предметов интерьера и наглядных пособий;
4) сдача в аренду помещений по согласованию с
Учредителем или уполномоченным им органом; 5)
долевое участие в деятельности других учреждений,
организаций, предприятий; организация и проведение
индивидуальных дней рождения детей с видеосъёмкой и
фотосессией на диске; 6) выпуск газеты и распространение
через неё информационных материалов о деятельности
Учреждения среди участников образовательного процесса
Учреждения; 7) изготовление и реализация сувениров,
художественных изделий; проведение развлекательных и
иных культурно-досуговых мероприятий; 8) выполнение
иных, не запрещённых законодательством Российской Фед

Устав МАОУ "Школа №200", утвержден постановлением
администрации г. Белогорск № 1828 от 12.10.2015 года;
Перечень разрешительных
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока серия 28 № 001536868; лист записи ЕГРЮЛ от 22.10.2015
года, лицензия на право ведения образовательной
действия), на основании
деятельности от 13.11.2015 года, серия ОД № 0000635,
которых автономное
бессрочная; свидетельство о государственной
учреждение осуществляет
аккредитации от 24.12.2015 года, № 02817, действует до
деятельность
24.12.2027 года
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Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа
№17 города Белогорск"

Полное наименование учреждения

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

Юридический адрес
Почтовый адрес

676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.
Ленина, 100, ул. Кирова, д.164

Основной вид деятельности

Дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Нет
8 (41641) 2-73-59
Цеподой Юлия Александровна

Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Бессрочный (на неопределенный срок) № 60
руководителем учреждения (№, дата), срок
(контракт) от 01.07.2013 года
действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя

Количественные показатели

Предоставление начального, общего, основ-ного,
общего среднего общего образования

1043

Предоставление дошкольного образования (дети)

257

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Направление видов деятельности

Предоставление услуг по реализации
образовательных программ на уровнях
образования: дошкольное, начальное
общее, основное общее и среднеее
общее, предоставление платных услуг
дополнительыных образовательных
услуг;предусмотренных Уставом

Образовательная деятельность

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

Устав МАОУ СШ № 17 постановление № 2311 от
30.12.2015 года; лицензия на право ведения
образовательной деятельности ОД-5323 от 24.02.2016
года; свидетельство о государственной аккредитации
№ 02844 от 11.04.2016 года

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

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

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск"
Горбунцов Руслан Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Сарычева Александра Игоревна - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАОУ СШ №17

22,2

Шевченко Наталья Васильевна - представитель родителей (законных представителей) учащихся
МАОУ СШ №17

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

Меркулова Леонарда Андреевна - представитель работников МАОУ СШ №17

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

0,2

Кейт Владимир Артурович - представитель работников МАОУ СШ №17

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее количество,
Виды услуг (работа)
бесплатно, части чн о за п олностью
чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Предоставление начального,
1043
1043
общего, основного, общего
среднего общего образовани я
Предоставление дошкольного
257
257
образования
Организация работы пришкольного лагеря с дневным
127
118
9
0
пребыванием детей
Платные образовательны е
720
720
услуги п о предметам
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Платные образовательны е услуги для
учащихся и воспитанни ков
Организация работы пришкольного
лагеря с дн евным пребывани ем детей

частично п латных, руб.

полностью платны х, руб.

10 часов - 92,50

10 часов - 185,00

-

220,00

дети до 10 лет - 3700,00

дети до 10 лет - 5608,00

дети старше 10 лет - 3700

дети старше 10 лет 5860,00

Среднегодовая численность
работников автономного учреждения,
чел.

99,9

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

26 932,77

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

49 757 752,09

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

1 097 658,86

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

7 207 283,43

- страховые взносы в Пенсионный фонд,
руб.

7 144 753,33

- страховые взносы в ФС С 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.
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Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
конец отчётного
№
Отчётные сведения, единица измерения
периода
п/п
периода
1

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

134 201 297,26

136 056 415,92

1.1

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

134 201 297,26

136 056 415,92

23 681 931,64

25 537 050,30

особо ценного движимого имущества,
1.1.1
руб.

2

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

11 470 920,00

2

2

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáðàçîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà
Áåëîãîðñê "Øêîëà N200 ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
Сведения об учреждении
Муници пальное автономное
общнобразовательное учреждение города
Полное наименован ие учреждения
Белогорск "Школа №200 с углубленным
изучением отдельных предметов"

Размер уставного фон да
Телефон

676850, Амурская область, город Белогорск,
улица Ленин а, 16
676850, Амурская область, город Белогорск,
улица Ленин а, 16
Дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование
Нет
8 (41641) 2-13-40, 2-13-47

Ф.И.О. руководителя

Лотова Наталья Анатольевна

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

Приказ о п риеме н а работу от 22 декабря 2003
года № 86, трудовой договор от 01.09.2008 года
№ 20 (на неопределенн ый срок)

Почтовый адрес
Основной вид деятельности

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

8 869 354,21
109 020,01

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.

9 757 093,00

Перечень видов
деятельности,
осуществляемых
автономным учреждением

Направление деятельности

Общее образование

Реализиция общеобразовательный программ начального
общего,основного общего, среднего общего образования

Дополнительное образование

Реализация в соответствии с лицензией дополнительных
образовательных программ по направленностям

Дошкольное образование

Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного и дополнительного образования

Перечень разрешительных
Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о
документов (с указанием
государственной аккредитации № 02633 от 30.04.2014 года;
номеров, даты выдачи и
свидетельство о постановке на учет ОГРН 1022800711779 от
срока действия), на
26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ
основании которых
№ 2152801134924 от 19.10.20115 года; устав МАОУ "Школа
автономное учреждение
№ 4 города Белогорск" от 28.09.2015 года
осуществляет деятельность
Деятельность
лицензированию не подлежит

Нет

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

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закреплённого за
7 911,6
7 911,6
3
автономным 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 № 1 от
15.03.2017 года

Юридический адрес

62 530,10
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Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск»
Остапенко Вячесла Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Стреляева Ирина Львовна -представитель работников ОО
Пургина Александра Викторовна - представитель работников ОО
Евсюкова Виктория Владимировна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся в ОО
Воловик Евгений Владимирович - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся в МОАУ СОШ № 4
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного периода конец отчётного периода

Общая балансовая стоимость
имущества автономного
112 423 037,86
114 850 619,23
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
112 423 037,86
114 850 619,23
1.1 учреждением имущества, руб., в
т.ч.
особо ценного движимого
23 870 701,21
26 298 282,58
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
4
4
2 закреплённых за автономным
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным
9 705,8
9 705,8
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
20.01.2017 года
1
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ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
Полное наименование учреждения
общеобразовательное учреждение "Школа
№5 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Юридический адрес
Ломоносова, 18
Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности

Основное общее, среднее (полное) общее
образование, дополнительное образование

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

Нет
8 (41641) 5-99-49
Шкурина Екатерина Анатольевна
Трудовой договор № 126 от 04.08.2015 года,
(на неопределенный срок)
Количественные показатели

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

857

Дополнительное образование

931

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)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Общеобразовательная
914
914
деятельность
Предшкольная подготовка

35

-

-

35

Обеспечение горячим питанием

914

420

-

494

Дополнительное образование
931
0
детей
Организация летнего отдыха в
14
2
каникулярное время (работа
61
45
пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)

частично платных, руб. полностью платных, руб.

Предшкольная подготовка

-

Группа кратковременного пребывания

-

0

Обеспечение горячим питанием

-

60

Платные образовательные услуги

-

от 150 до 1000

Дополнительное образование детей

0

-

Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

1000

Дети старше 10 лет-3700 Дети старше 10 лет-5860
Дети до 10 лет-3700

Дети до 10 лет-5608
81,7

26 275,09
41 917 781,97
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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.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация основных
общеобразовательных программ по
следующим ступеням:
- второй уровень - начальное общее
образование, в том числе VII-VIII вида
(нормативный срок освоения - 4 года);
- третий уровень - основное общее
образование, в том числе VII-VIII вида
(нормативный срок освоения - 5 лет),
- четвертый уровень - среднее общее
образование (нормативный срок
освоения - 2 года)
Реализация дополнительных
образовательных программ по
следующим направлениям
образовательных программ
дополнительного образования детей:
физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая,
культурологическая, военнопатриотическая, социальнопедагогическая (нормативный срок
освоения - от 1 до 7 лет)
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением за плату:
- курсы подготовки к обучению в
школе
- группа кратковременного дня

946 740,00

5 702 176,70

Отчётны е сведен ия, едини ца
измерения
Общ ая балансовая стоимость
и мущ еств а автон ом ного
1
учреждения, руб., в т.ч.
з ак реплённого за автономны м
1.1
учреждением и муществ а, руб., в т.ч.
особо ценного дв ижи мого
1.1.1
и мущ еств а, руб.

2

1 729 768,00

Направление видов деятельности

Кон ец отчётного
периода

30 239 308,95

31 493 683,63

30 239 308,95

31 493 683,63

14 060 648,00

15 392 916,13

4

3

К оличество объектов недв ижи мого
и мущ еств а, закреплён ных за
автономны м учрежден ием (зданий,
строений , п омещений), ед.

Образовательное

Общ ая площ адь объектов
н едви жимого и мущества,
10 601,15
10 601,15
з ак реплённого за автономны м
учреждением , кв.м., в том чи сле:
п лощадь недвижимого им ущ ества,
3.1
п ередан ного в арен ду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседан ии наблю дательн ого сов ета и утвержден протоколом № 1 от
20.02.2017 года

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

Образовательное

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017
ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 2
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 ìàðòà 2010 ãîäà N22/34 "Îá
óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ðåøåíèåì
Ñîâåòà îò 01 àïðåëÿ 2013 ãîäà N71/25).
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/25

Развлекательное
Декоративно-прикладное, музыкальнохореографическое, патриотическое
Нет

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

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

ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ
ÄÎ 2025 ÃÎÄÀ

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МОАУ СОШ №5
Ковалевская Маргарита Викторовна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города
Белогорск"

га
11 761,42

%
100
10,5
1 230
95

Препо даватель МАУДО "Детск ая ш кола
искусств" Попихина Юлия Бо рисовна

Поста новле ние № 3 01 от
21.02.2014

не установлен

0,8
1,4

0
26 223 648,02

Процент
5
х
99,2

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показателя

Код
Значение п оказателя
Примечан
строки на начало отчетного на конец отчетного динамика
ие
% измепериода
периода
изменения (гр.4- нения
гр.3)
2
3
4
5
6
7
10
123 991 748,26
122 322 905,22
-1 668 843,04
98,7

1

20

Общ ая сумма выставленных
требований в возмещение ущ ерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи ценностей,
руб
?Справочно:
Суммы недостач,
взысканные с виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы недостач,
списанные за счет учреждения, руб
Сумма дебиторской з адолженности,
руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность, руб.
Сумма кредиторской задолженности,
руб.
в т ч: просроченная кредиторская
задолженность, руб.
Итоговая сумма актив а баланса, руб.

0,00

0,00

5 403 000,00
20 423 886,41
615 911,53
26 442 797,94

5 183 850,58
20 423 886,41
615 911,03
26 223 648,02

95,9
100,0
100,0
99,17

111
112

15 286 828,33
94 399,80

15 277 269,50
94 399,30

99,9
100,0

Ины е вы платы , за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, п ривлекаемым согласно
законодательству для вып олнения
отдельных полномочий

113

63 251,60

63 251,60

100,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
вып латы п о оплате труда работ ников
и иные выплаты работ никам
учреждений

119

4 575 857,51

4 570 461,10

99,9

Прочая закупк а товаров, работ и
услуг для обесп ечения
государственных (муниципальны х)
нужд

244

6 226 831,20

6 025 821,32

96,8

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851

0,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

100 000,00

96 855,39

96,9

Уплата иных платежей
853
Остат ок средств на конец года
Сп рав очно:
Объем публичных обязательств, в сего
в том числе:

95 629,50
х

95 589,81
0,00

100,0

Объем финан сового
обеспечения, задания
учредителя

30

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

50

225 357,11

379 285,26

153 928,15

51

0,00

0,00

0,00

60

292 773,54

330 547,55

37 774,01

61

0,00

0,00

0,00

70

41 116 855,25

55 918 150,69

Образование для
взрослых и прочие
виды образования, не
включенные в другие
группировки

1250.00 1250.00
190.00
300.00

14 801 295,44

2015 г.

1
20 038 064,28

168,3

и оказанием услуг в

2016г.

2
20 571 867,95

2014 г .

3
20 423 886,41

200.00
300.00

Сумма п рибыли до налогообложения

112,9
2014 г.

2015 г.
1

4
2 032 972,12

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для для потребителя)
частично

136,0

0

0 200.00
0 300.00

0
0

Средняя стоимость услуг Суммы доходов,
(работ) для потребителей, полученных от оказания
платных и частично услуг
руб.
(выполнения работ), руб.

полностью частично

полностью

-

-

Прокат музыкальных инструментов

-

-

-

Проведение
11275 12894 мероприятий
Проведение занятиий в кружках, группах
раннего развития

-

31

38

-

-

3426 3657

-

-

-

-

126

165

2015
10

2016
11

2015
12
2809000

2016
13
3421000

2800

56800

58345

150

646525

679356

18000 18000

983675

987299

2700

122.04

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Наименование потребителя

Суть жалобы
2
-

www.belogorck-npa.ru

Принятые меры
3
-

2016г.
5
727 255,72

2014 г.
6
615 911,03

2015 г .

7

2016г.

8
0

Сумма налога на прибы ль

2016г.
2

0

0 1250.00

1,05 200.00
0 300.00

2015 г.

9
0

0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

IV
% измецена
% изменения
(тариф) нения
(гр.5:гр.3*
(гр.7:гр.5*
100)
100)
6
7
8
0 400.00
0

0 1250.00

2015 2016 2015 2016 2015 2016
4
5
6
7
8
9
480 451 7200 7200

1
1.

Объем ф ин ансиров ания
обеспечения
дея тельност и, свя зан ной
с выполнен ием работ

страхов щиком по

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2016
3

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержден ных
в установлен ном

обязательн ому
социальному страхованию
2014 г.

2014 г .
3

0

С умма прибыли после
налогообложения

2015 г.
4

0

2016г.
5

0

2014 г.
7

6
0

0

2015 г .
8
0

2016г.
9
0

0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя

Квартал

2015
2

х

-

соответствии с
обяз ательств ами перед

I
II
III
цена
цена
% изме- цена
(тариф) (тариф) нения
(тариф)
(гр. 3 :
гр.2* 100
1
2
3
4
5
400.00
400.00
0 400.00

Вид

40
80 81

Примечание
6

0,0

порядке

Наименование услуги
(работы)

Прокат музыкальных
инструментов

30
31

Фактически
4

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

0,00

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Деятельность
концертных и
театральных залов

П о плану
3
х
26 442 797,94

10
20
21
2
4
5

Выплаты , всего
в том числе: КВР
Фонд оплаты труда учреждения
Ины е вы платы персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

451 учащийся
фактическое исполнение: 451 учащ ийся
Организация
деятельности фактическое исполнение: 1 клубное формирование
клубны х ф ормирований
и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

,

Код строки
2

Наименование показ ателя
1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе
КВФО

,

164

www.belogorck-npa.ru

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

1
Целевой взнос

Òàáëèöà 12. Ñîñòàâ çåìåëü
ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè
Показатель:
Общая площадь (га), из них:
собственность Российской
Федерации
собственность Амурской области
собственность муниципального
образования город Белогорск

не установлен

бесплатно

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N11 îò 22 ìàðòà 2017 ã.

Миняйло Людмила Геннадьевна - председатель наблюдательного совета, представитель
родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ "Школа №5 города Белогорск"

Поста новле ние № 3 01 от
21.02.2014

Балансовая
ст оимость
нефинансовых активов учреждения,
руб

Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025
ãîäà

Образовательное

Заме стите ль пре дседа теля МКУ
"Комитет имущественн ых отно шений
Администрации г. Белогорск" Синько
Александр Ва сильевич

Муниципальное задание п лан фактическое выполнение
.
Муниципальное задание п лан фактическое выполнение
.

ÐÅØÅÍÈÅ N56/25

Развлекательное

N13 5 àïðåëÿ 2017

Начало отчётного
периода

3

Образовательное

Деятельность лицензированию не
подлежит

Отчёт об использ овании закреплённого за автономным учреждением им ущества

50 785,07

- шоу-программы для детей

- мастер-классы, и другое

Никифорова Марина Витальевн а - представитель работников М АОУ "Школа № 5 г орода
Белогорск"

5 651 391,63

11

ä î ê ó ì å í ò û

№
п/п

- довузовская подготовка

- студия раннего творческого развития

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением, всего, руб.
в т ч недв ижимого имущества, всего, руб.
из него п ереданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование,
руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от п риносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недв ижимого
имущества,закрепленных за учреждением,
шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закреп ленная за учреждением,
м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование,
м2
Объ ем средств, полученных от распоряжения
имуществом, закреп ленным за учреждением,

На начало
Код строки отчетного периода
2

3

На конец
Процент
отчетного периода изменения
4

100

123 991 748,26

122 322 905,22

200

123 991 748,26

122 322 905,22

210
211

107 930 093,08
0,00

107 930 093,08
0,00

212

107 930 093,08

107 930 093,08

213

0,00

0,00

214

0,00

0,00

220

10 971 981,94

9 295 948,90

98,7

98,7
100,0

100,0
0,0

0,0

221

0,00

0,00

222

10 971 981,94

9 295 948,90

300

3,00

2,00

400

4 135,90

4 135,90

84,7
0,0
84,7

66,7

410

0,00

0,00

420

4 135,99

4 135,99

500

0,00

0,00

100,0
0,0
100,0

0,0

Ðóêîâîäèòåëü:
Ãë. áóõãàëòåð
È.À. Òðåòüÿêîâà
07 ôåâðàëÿ 2017ã.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N17
ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ: Öåïîäîé Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
N13 5 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
в т ч недвижимого имущества, всего, руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование,
руб.

210
211

1696955,51
0,00

1696955,51
0,00

212

1696955,51

1696955,51

213

0,00

0,00

214

504052,58

486758,54

220

4768698,80

4323913,06

221

0,00

0,00

222

4768698,80

4323913,06

300

2,00

2,00

100,0

100,0
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от п риносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них п ереданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объ ектов недв ижимого
имущества,закрепленных за учреждением,
шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закреп ленная за учреждением,
м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование,
м2
Объ ем средств, полученных от распоряжения
имуществом, закреп ленны м за учреждением,

90,7

782,70

410

0,00

0,00

420

782,70

782,70

500

0,00

0,00

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2017ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî
ÎÊÏÎ 44094769
ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ"
ÈÍÍ 2804009416
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Н а им ен ова ние вид а
д еят ел ь нос ти

Кр атка я
хар акт ери с тика

1
1. О сн овн ы е:
Д опо л ните л ь ное
об ра зова ни е д ет ей

2

3

ОК В Э Д 80 .1 0.3

1. Ус тав М А УД О "Д ет ска я ш к ол а и с кус с тв"
(П о ст ано вл ени е А д м ини стра ци и г. Бе ло гор с к
от 24 .03 .20 16 № 3 57 )
2. И нф ор м ац ио нное пи с ь м о с та тис ти ки № 0106 -11 /74 59 от 2 1. 12. 201 1
3. Вы пис ка из Ед ин ого гос у д арс тв енн ого
ре ес тр а ю ри д ич ес ки х л иц о т 2 0.0 4.2 01 6 №
18 2В /2 016

П р окат м у зы кал ь ны х
ин ст ру м ент ов

ОК В Э Д

ОК В Э Д

N13 5 àïðåëÿ 2017

80 .42

9 2. 32

7 1. 40. 5

3
ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах муниципального
автономного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств», утверждено
"31" 08 2016 г.

Прокат музыкальных
инструментов

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах муниципального
автономного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств», утверждено
"31" 08 2016 г.

физические лица

100,0

100,0

2. И нф ор м ац ио нное пи с ь м о с та тис ти ки № 0106 -11 /74 59 от 2 1. 12. 201 1
3. Вы пис ка из Ед ин ого гос у д арс тв енн ого
ре ес тр а ю ри д ич ес ки х л иц о т 2 0.0 4.2 01 6 №
18 2В /2 016
2. И нф ор м ац ио нное пи с ь м о с та тис ти ки № 0106 -11 /74 59 от 2 1. 12. 201 1

физические лица

Дополнительное образование
детей

Деятельность концертных и
театральных залов

физические лица

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах муниципального
автономного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств», утверждено
"31" 08 2016 г.

Номер и дата
документа

1
Постановление Администра ции города Белогорск Амурской области
Уста в
Свидетельство о постанов ке на учет Российской орган иза ции в
налоговом органе по месту нахожде ния на те рритор ии Российско й
Федер ации

Ср ок действия
2

№ 1 844 от
18.11.20 11
от 17.11.2011
№ 0 0130902 1 о т
15.12.20 11

Свидетельство о внесе нии за писи в Единый го сударственн ый рее стр № 0 0120844 7 о т
юридических лиц
19.11.20 12

3
бессрочно
бессрочно
бессрочно

бессрочно

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/ п

Наименова ние
показателя

Численно сть
работнико в

на начало
отчетного го да
1
1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
94,7

Уровень профессио нального Причины изме нен ия
образования (квалифика ции) количества штатных
р аботников <*>
е диниц
на конец
отчетного
года
4
10 2,9

на на чало
отчетного
го да
5
X

1
2
3
4
5
6
7

на кон ец
отче тного года
6
X

25
2
25
6
1
0
0

7

25
2
25
6
1
0
0

-------------------------------<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî - 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование по казате ля

Размер средне й заработной платы среднесписочной
численно сти сотрудников, руб.

1

2
21 336,92
21 898,88
23 756,26

За 2014 го д
За 2015 го д
За отчетный год 201 6

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,

ф амилия,и мя, отчество

Реше ние о назначении

Срок полн омочий

1
Заме стите ль Главы по соци альной
политике Бур мистро ва Галина
Афанасьевна
Депутат го родског о С овета наро дных
депута тов Осипов Дмитрий Евге ньевич

2
Постанов ление № 301 от
21.02.2014
Постанов ление № 301 от
21.02.2014

не уста новле н

Депутат го родског о С овета наро дных
депута тов Филиппов Миха ил Борисови ч

Постанов ление № 301 от
21.02.2014

не уста новле н

130
985

1,1
8,4
77,8

9157,4

Òàáëèöà 13. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà
ìëí. ðóáëåé

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах муниципального
автономного
учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств», утверждено
"31" 08 2016 г.

Н аименование докуме нта

собственность юридических лиц
собственность физических лиц
государственная собственность (не
разграниченная)

Îñíîâíóþ ÷àñòü íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿþò äîõîäû îò
ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (òàáëèöà
13).

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

П раво вое об ос н ова ние

1. У с тав М А УД О "Д етс кая ш кол а ис ку с ст в"
(П о ст ано вл ени е А дм и нис тр ац ии г. Бе л ого рс к
от 24 .03 .20 16 № 3 57 )

Нормативный правовой акт

1
Деятельность по организации
оОбразования для взрослых и физические лица
прочие виды образования, не
включенные в другие
группировки

782,70

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

2. И ны е:
О бр азо ван ие дл я
ОК В Э Д
взр ос л ы х и пр оч и е
вид ы об раз ова ния , не
вкл юч е нны е в др уги е
гру пп ир овки

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

90,7

100,0
400

ä î ê ó ì å í ò û

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги (работы)

Ðóêîâîäèòåëü:
Ãë. áóõãàëòåð
È.À. Òðåòüÿêîâà
28 ÿíâàðÿ 2016ã.

Д еят ел ь нос ть
кон це ртн ых и
те атр ал ь ных за ло в
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Наименование показателя

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Неналоговые доходы, всего
в том числе:
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

151,1

139

185,5

235,8

186,4

151,1

97,7

64,8

72,6

65,9

78,3

66,7

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена

7,2

6,4

15,2

23

21

8,2

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов

17,9

14,5

10,5

21,8

39

12,8

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городского
27,8
округа в части реализации основных средств

39,8

65,5

115,6

29

38,1

Прочие неналоговые доходы

13,5

21,7

9,5

19,1

25,3

0,5

1.2.6. Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà îòíîñèòåëüíî ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ
Ãîðîä Áåëîãîðñê çàíèìàåò 0,03 % òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, íà êîòîðîé ïðîæèâàåò 8,4 % íàñåëåíèÿ. Ïî ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â Àìóðñêîé
îáëàñòè.
Óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â Áåëîãîðñêå (38,8 òûñ. ðóáëåé) âûøå ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ (37,9 òûñ. ðóáëåé). Óðîâåíü áåçðàáîòèöû îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â Áåëîãîðñêå (2,2 %) íèæå ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ (3,3 %).
Ïî îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ æèëüåì â ðàñ÷åòå íà îäíîãî
æèòåëÿ Áåëîãîðñê (21,6 êâ.ì.) îòñòàåò îò ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ
(24,3 êâ.ì.).

Òàáëèöà 14.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî èòîãàì 2015 ãîäà â ñðàâíåíèè
ñ ïîêàçàòåëÿìè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
Показатель
г. Белогорск
Амурская область
Площадь, тыс. га
11,8 36 190,8
в % от показателя по области
0,03
100
Численность населения, тыс. человек
67,3
805,7
в % от показателя по области
8,4
100
Численность трудоспособного населения,
40,4
475,6
тыс. человек (на 1 января 2015 года)
в % от показателя по области
8,5
100
Численность зарегистрированных
0,9
22,3
безработных, тыс. человек
в % от показателя по области
4,1
100
Среднемесячная начисленная заработная
38,8
37,9
плата работников организаций, не
относящихся к субъектам
предпринимательской деятельности, тыс.
рублей
в % от показателя по области
102,3
100
21,7
290,7
Объем промышленного производства на душу
населения, тыс. рублей
в % от показателя по области
7,5
100
Посевная площадь всех
6,8 1 165,1
сельскохозяйственных культур, тыс. га
в % от показателя по области
0,6
100
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 3 172,5
92 759,3
в % от показателя по области
Оборот розничной торговли, млрд.рублей
в % от показателя по области
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3,4
9,2
6,3

100
145,7
100
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1.3. Àíàëèç êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ. SWOT-àíàëèç
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ã.
Áåëîãîðñêà, åãî êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ êîíêðåòèçèðîâàí ñ ïîìîùüþ SWOT- àíàëèçà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âûÿâèòü
ôàêòîðû âíóòðåííåé è âíåøíåé ñðåäû è ðàçäåëèòü èõ íà 4 êàòåãîðèè: Strengths (ñèëüíûå ñòîðîíû), Weaknesses (ñëàáûå ñòîðîíû),
Opportunities (âîçìîæíîñòè) è Threats (óãðîçû).
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê ñ îäíîé ñòîðîíû
ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê âòîðîé ãîðîä Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è óðîâíþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ýòîìó
ñïîñîáñòâóåò ñïåöèôèêà îòðàñëåâîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà, çàíÿòîñòè,
ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Áåëîãîðñê - ñàìîñòîÿòåëüíîå ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñî ñâîåé èñòîðèåé, ñ ñîáñòâåííûìè ýêîíîìè÷åñêèìè
èíòåðåñàìè è ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ è åãî çàäà÷à - ïîèñê è
ðàçâèòèå íîâûõ òî÷åê ðîñòà â êîíêóðåíòíîé ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîé
è ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè.
Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè - ýòî ãëàâíàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ
èäåÿ, êîòîðîé ïîä÷èíÿþòñÿ âñå ïëàíîâî-ïðîãíîçíûå ðåøåíèÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Îñíîâíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà (ñèëüíûå ñòîðîíû, Strengths)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, îïðåäåëÿþùèå åãî
ñïåöèôèêó, ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì:
1. Ïðèíÿòèå Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î
ñîçäàíèè òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÒÎÐ "Áåëîãîðñê").
2. Âûãîäíîå ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå, êîòîðîå
ñîñòîèò â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê öåíòðó îáëàñòè - ã. Áëàãîâåùåíñêó, ðàñïîëîæåíèå â íàèáîëåå îñâîåííîé ÷àñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, à òàêæå ðàçìåùåíèå â ïðèãðàíè÷íîé ñ Êèòàåì çîíå.
Âûãîäíîå ïîëîæåíèå ã. Áåëîãîðñêà â íåìàëîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ
òàêæå â óçëîâîì òðàíñïîðòíîì ïîëîæåíèè, ðàçìåùåíèè íà ïåðåñå÷åíèè ìàãèñòðàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé:
æåëåçíîäîðîæíûõ è àâòîìîáèëüíûõ.
3. Ðàçâèòèå ãîðîäà êàê öåíòðà ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî ðàçìåùåíèå Áåëîãîðñêà â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ, èìåþùèõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ñïåöèàëèçàöèþ.
4. Íàëè÷èå áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìíîãèõ âèäîâ ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà àãðîêëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé.
5. Íàëè÷èå ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ ãëèíèñòîãî ñûðüÿ äëÿ ãðóáîé
êåðàìèêè è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîãî ìàòåðèàëà íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà è â ðàäèóñå 100 êì îò ãîðîäà. Ðåñóðñíûé ñûðüåâîé ïîòåíöèàë
ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü ïðîèçâîäñòâî êèðïè÷à, ÷åðåïèöû, áåòîíà, à
òàêæå ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò.
6. Ðàçâèòàÿ èíæåíåðíàÿ, äîðîæíàÿ è òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ
èíôðàñòðóêòóðà è íàëè÷èå 12 ìóíèöèïàëüíûõ êîòåëüíûõ, êîòîðûå
ñîçäàþò îñíîâó ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîðîäà è îòíîñèòåëüíóþ íåçàâèñèìîñòü â ðåøåíèè ïðîáëåì ýíåðãåòè÷åñêîãî è òåïëîâîãî õîçÿéñòâà. Áëèçîñòü ê ñòðîÿùåìóñÿ ìàãèñòðàëüíîìó ãàçîïðîâîäó
"Ñèëà Ñèáèðè" ïîçâîëèò ðåøèòü âîïðîñ ãàçèôèêàöèè êîòåëüíûõ.
7. Íàëè÷èå ñâîáîäíûõ òåððèòîðèé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ðàçìåùåíèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.
8. Ñôîðìèðîâàí àêòèâíûé ñëîé ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñôåðàõ, ðåàëèçóþùèõ ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ.
9. Íàëè÷èå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà, îáåñïå÷åííîãî òðóäîñïîñîáíûì íàñåëåíèåì Áåëîãîðñêà è áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.
10.Îïûò ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ñîçäàíèþ
òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà, ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, ïî ðàáîòå ñ èíâåñòîðàìè, êîòîðûì ãîðîä óñïåøíî äåëèòñÿ íå òîëüêî ñ èñïîëíèòåëüíûìè
îðãàíàìè âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, íî è ñ äðóãèìè ìóíèöèïàëèòåòàìè.
Îòðèöàòåëüíûå ôàêòîðû (ñëàáûå ñòîðîíû, Weaknesses), ïðåïÿòñòâóþùèå óñòîé÷èâîìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Áåëîãîðñêà, ñëåäóþùèå:
1. Íåäîñòàòî÷íàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ãîðîäà äëÿ èíâåñòèöèîííîé
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è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè âíåøíèõ èíâåñòîðîâ.
2. Ñëîæíûå ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ.
3. Íèçêèé óðîâåíü æèçíè áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ.
4. Âûñîêèé èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ â ñôåðå ìàòåðèàëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
5. Îòñóòñòâèå ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è íåäîñòóïíîñòü êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ.
6. Âûñîêèå öåíû íà æèëüå.
7. Íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
8. Îòòîê òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â áîëåå ðàçâèòûå ãîðîäà.
9. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû, â òîì ÷èñëå óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì è ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.
10.Îãðàíè÷åííîñòü âîçìîæíîñòåé áþäæåòà è åãî çàâèñèìîñòü
îò ôèíàíñîâîé ïîìîùè èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ.
Âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà (Opportunities), íàèáîëåå
âåðîÿòíûå äëÿ ðåàëèçàöèè:
1. Ïîñòàíîâêà íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå çàäà÷ óñêîðåííîãî
ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà.
2. Âêëþ÷åíèå ïðîåêòà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ â
ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòîðîâ è ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ
òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
"Áåëîãîðñê".
4. Ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé êàê ìóëüòèïëèêàòèâíîãî ýôôåêòà îò ñòðîèòåëüñòâà â
Àìóðñêîé îáëàñòè ãàçîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà.
5. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ðåøåíèÿ çàäà÷ êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ïðè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
6. Ñíèæåíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ ïðîìûøëåííûõ
ïîòðåáèòåëåé íà Äàëüíåì Âîñòîêå äî ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ
7. Óêðåïëåíèå è íàðàùèâàíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà.
Â ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåò ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ ðÿäîì âíåøíèõ óãðîç (Threats), êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëàíîâ:
1. Óõóäøåíèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, ñîõðàíåíèå òåíäåíöèè ê ñíèæåíèþ èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè.
2. Ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà çà ñ÷åò ïðîäîëæàþùåãîñÿ ìèãðàöèîííîãî îòòîêà íàñåëåíèÿ è åñòåñòâåííîé óáûëè.
3. Ðîñò öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè è ñûðüå, ÷òî ïîâëå÷åò óäîðîæàíèå ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè è ñóùåñòâåííî ñíèçèò åå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.
4. Ðîñò ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.
5. Ðîñò èçíîñà è àâàðèéíîñòè êîììóíàëüíûõ ñåòåé.
6. Äàëüíåéøèé ðîñò çàâèñèìîñòè îò âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ.
Ñèëüíûå ñòîðîíû ÿâëÿþòñÿ çàëîãîì óñïåõà ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, ñëàáûå ñòîðîíû îáíàðóæèâàþò óÿçâèìûå ó÷àñòêè, à âîçìîæíîñòè è óãðîçû äàþò ïðåäñòàâëåíèå î âëèÿíèè íà ìóíèöèïàëèòåò
âíåøíåãî îêðóæåíèÿ.
Ñîïîñòàâëåíèå âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ ïîçâîëÿåò âûÿâèòü òå íàïðàâëåíèÿ è âèäû äåÿòåëüíîñòè, ãäå ãîðîä îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì ïîòåíöèàëîì ðàçâèòèÿ, à òàêæå ñôîðìóëèðîâàòü êîíêðåòíûå çàäà÷è è ìåðû, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû äëÿ ðåàëèçàöèè
ýòîãî ïîòåíöèàëà.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óãðîçà áûëà òðàíñôîðìèðîâàíà â âîçìîæíîñòü, íåîáõîäèìû èñïîëüçîâàíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ãîðîäà è ðåàëèçàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ.
Ðàçäåë 2. Îò ïðîáëåì ê óâåðåííîñòè: ïðèîðèòåòû, öåëè, çàäà÷è
è íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Êîíöåïòóàëüíîé îñíîâîé Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíîå âèäåíèå ðàçâèòèÿ ãîðîäà, èíà÷å ãîâîðÿ - îñíîâíàÿ èäåÿ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ. Ïðè ôîðìèðîâàíèè âèäåíèÿ íåîáõîäèìî ó÷åñòü, âî-ïåðâûõ, êëþ÷åâûå âíåøíèå âûçîâû, êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà è â
äàëüíåéøåì ñòðåìèòüñÿ óïðî÷èòü ñâîè ïîçèöèè. Âî-âòîðûõ, çàëîãîì
óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ îïûò ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, ïðååìñòâåííîñòü è ïîñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå. È, íàêîíåö, ëþN13 5 àïðåëÿ 2017
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áàÿ ñîçèäàòåëüíàÿ ïîëèòèêà òðåáóåò ìàêñèìàëüíîé îáùåñòâåííîé
ïîääåðæêè è ó÷àñòèÿ ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ
è ñîöèàëüíûõ ãðóïï. À äëÿ ýòîãî âàæíî ïîíèìàòü è ó÷èòûâàòü
ïðîáëåìû è ïîòðåáíîñòè æèòåëåé è ïîïûòàòüñÿ âçàèìîóâÿçàòü ðàçëè÷íûå èíòåðåñû.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èíôîðìàòèçàöèè îáùåñòâà è ïîñòîÿííî ðàñòóùåé ìîáèëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ãîðîäà ïîñòàâëåíû ïåðåä
íåîáõîäèìîñòüþ êîíêóðèðîâàòü, ïðåæäå âñåãî, çà ëþäåé, æåëàþùèõ æèòü èìåííî â ýòîì ãîðîäå. Êîíêóðåíòîñïîñîáíûé ãîðîä â
ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè - ýòî ãîðîä, ñîçäàâøèé äëÿ ñâîèõ æèòåëåé
óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è ïîòðåáíîñòåé â
ëþáîé ñôåðå æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
2.1. Ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ
Èçìåí÷èâîñòü âíåøíèõ óñëîâèé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óñëîæíÿåò
òî÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. Ñöåíàðíûé
ïîäõîä, â êîòîðûé çàêëàäûâàþòñÿ âàðèàíòû ðàçâèòèÿ, ïîçâîëÿþò
Ñòðàòåãèè ãîðîäà ðåàãèðîâàòü íà ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé, èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòüþ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ñêîðîñòüþ òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè. Îïðåäåëèòü âîçìîæíûå âàðèàíòû - ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû âûáðàòü íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ è ïîëîæèòü åãî â îñíîâó
ôîðìèðîâàíèÿ Ñòðàòåãèè, à òàêæå êîíöåíòðàöèè ðåñóðñîâ ïî
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì åå ðåàëèçàöèè.
Íà îñíîâå àíàëèçà îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
óñëîâèé ñìîäåëèðîâàíî òðè íàèáîëåå âåðîÿòíûõ ñöåíàðèÿ äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ - èíåðöèîííûé, èííîâàöèîííûé è îïòèìàëüíûé. Â îñíîâó èõ ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæåíà
èäåÿ î òîì, ÷òî âñÿêàÿ ñëîæíàÿ ñèñòåìà, êàêîâîé ÿâëÿåòñÿ è ãîðîä
Áåëîãîðñê, îáúåêòèâíî ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì òðåõ íà÷àë: èíåðòíîãî,
àêòèâíîãî è îáìåííî-òðàíçèòíîãî. Òàêîé ïîäõîä ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî
ñöåíàðèè íå èñêëþ÷àþò, à äîïîëíÿþò äðóã äðóãà.
Ðåàëèçàöèÿ òîãî èëè èíîãî ñöåíàðèÿ âî ìíîãîì çàâèñèò îò
ïðîâåäåíèÿ ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî âûðàâíèâàíèþ óñëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå ñ åâðîïåéñêîé
÷àñòüþ Ðîññèè.
Êëþ÷åâîé öåëüþ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà
ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ãåîïîëèòè÷åñêîé çàäà÷è çàêðåïëåíèÿ íàñåëåíèÿ
çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ðàçâèòîé ýêîíîìèêè è êîìôîðòíîé ñðåäû
îáèòàíèÿ ÷åëîâåêà, à òàêæå äîñòèæåíèå ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
2.1.1. Èíåðöèîííûé (ýêñòåíñèâíûé) ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ
Îáóñëîâëåííûé ðåàëèçàöèåé óæå íà÷àòûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, íî áåç ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ìåð ñî ñòîðîíû îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ðàìêàõ èíåðöèîííîãî ñöåíàðèÿ áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ íèçêèìè òåìïàìè ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ, à òàêæå îòñóòñòâèåì îùóòèìûõ ñäâèãîâ â êà÷åñòâå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
Â ñèëó âûñîêîé ñòåïåíè íåîïðåäåëåííîñòè ãîðîä íå ñòðåìèòñÿ ê
óñòàíîâëåíèþ äîëãîñðî÷íûõ öåëåé, à ïðåäïî÷èòàåò äåéñòâîâàòü,
ïðèìåíÿÿ ñòðàòåãèþ ðåàãèðîâàíèÿ íà òåêóùèå ïðîáëåìû è ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå (1-3 ãîäà).
Ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè áóäåò ïðàêòè÷åñêè çàêîíñåðâèðîâàíà.
Íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå äîëè èííîâàöèîííîãî ñåêòîðà áóäåò îáåñïå÷åíî çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè.
Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà áàçîâûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ôèçè÷åñêîì
èñ÷èñëåíèè ñòàáèëèçèðóþòñÿ, ïðåäïðèÿòèÿ â áîëüøèíñòâå ñâîåì áóäóò èñïîëüçîâàòü ñòðàòåãèþ "ïîääåðæàíèÿ". Ðàçâèòèå îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ â öåëîì áóäåò îãðàíè÷åíî íèçêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ ïðîäóêöèè è íèçêîé åìêîñòüþ ëîêàëüíîãî âíóòðåííåãî
ðûíêà.
Â ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà áóäåò ïðåîáëàäàòü ïàññèâíàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè èíâåñòèöèîííîãî è èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñîõðàíèòñÿ íåâûñîêèé óðîâåíü æèçíè áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ.
Ðîñò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è îáîðîòîâ ñôåðû óñëóã áóäóò èìåòü
èíôëÿöèîííûé õàðàêòåð.
Ýòî ïðèâåäåò ê äàëüíåéøåìó îòòîêó òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, ðîñòó äîëè íàñåëåíèÿ â
íåòðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå.
www.belogorck-npa.ru

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показ ателя

Код
строки

Значение показателя
на начало
отчетного
периода

Примечан
ие

на конец
отчет ного
периода

динамика
изменения
(гр.4-гр.3)

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Вид

Средняя стоимост ь услуг
(работ ) для п отребителей, руб.

Общее количество потребителей,
в оспользовавш ихся услугами (работами)
учреждения (в том числе п латными для для
п отребителя)

% изменения

бесплатно

частично
платно

полностью
п латно

полностью
платно

частично
платно

Суммы доходов,
полученных от
оказания платных и
част ично услуг
(выполнения работ),
руб.

2014г. 2015 г. 2014г. 2015 г. 2014г. 2015 г. 2014г. 2015 г. 2014г. 2015 г. 2014г.

1

2
10

Балансов ая
ст оимость
нефинансо вых активов
учреждения, руб

20
Общая сумма выставленны х
требований в возмещени е
ущерба по недостачам и
хищениям мат ериальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
30
недостач, в зысканные с
виновных лиц, руб

3
6964392,87

0

4
6523560, 17

5
-440832, 70

0

6
93,7

1
Оказание методической
помощи

7

2

3
0

0

0 11650

0

0 11000

5

6
0

7
0

8
0

9
0

10
5,08

0

0

0

0

3,6

0

0

0

0

4,09

11

2500

предоставление услуг
ведущей
музыкальное озвучивание
приздников

0,00

4
3000

0

0

0

0,00

0

0

0,00

Справочно:
Суммы
недостач, списанные за счет
учреждения, руб

40

Сумма дебиторской
задолженности, руб.

50

348591,88

97844,22

-250747, 66

в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.

51

0

0

0,00

Сумма кредит орской
задолженности, руб.

60

380288,56

30476,25

-349812, 31

в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.

61

0

0

0,00

543743,58

264369,2 2

-279374, 36

28,1

0

проведение
театрализованных
праздников и
представлений

0

0 37000

Муниципальный грант и
доровольные
пожертвования

0

0

Административная
работа с клиент ами
Обслуживание
новогодних ут ренников

0

0

0

0

0

915

10850
42000

2,75

32500
45000

11850
0

13

4,34

11800

организация и
проведение детского дня
рождения

2015 г.

12
15250

3,45

500

0

0

0

0

41000

137

68500

765

91,5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000

17,43

645000

36000

18,62

0

670429
623000
70000
17730

200

81,5

16300

46,56

42610

950

46,1

43805

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Наименование
потребителя

8,0

Принятые меры

Суть жалобы
2

1

3

1.

Итоговая сумма актив а баланса, 70
руб.

48,6

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëïòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Наименование услуги
(работы)

Квартал
I
цена
(тариф)

1

II
цена
(тариф)

2

Оказание
200-500
методической помощи
разработка сценария
выборка
методического
материала
предоставление услуг
ведущей
музыкальное
озвучивание
проведение
театрализованных
программ
проведение вечеров
отдыха с
развлекательной
программой
проведение
юбилейных вечеров
обслуживание
новогодних
утренников
предоставление
концертного номера

III
% измецена
нения (гр. (тариф)
3 : гр.2*
100
3

200-500

1000-2600 1000-2600

% изменения
(гр.5:гр.3*1
00)

IV
цена
(тариф)

Наименование показателя

Код
строки

По плану

Фактически

Процент

П римечание

1
Остаток средст в на начало г ода

2

3
х

4

5
х

6

Поступления, всего

% изменения
(гр.7:гр.5*1
00)

4
5
100% 200-500

6
100% 200-500

7

8
100%

100% 1000-2600

100% 1000-2600

100%

200

200

100%

200

100%

200

100%

1000

1000

100%

1000

100%

1000

100%

от 2200

от 2200

100% от 2200

100% от 2200

100%

от 3500

от 3500

100% от 3500

100% от 3500

100%

от 2100

от 2100

100% от 2100

100% от 2100

100%

10

в том числе

20

КВФО

0

8823175

8763742,00

99,3

997300,00
5491400,00
2334475,00
8823175,00

954884,00
5491400,00
2317458,00
8763742,00

95,7
100,0
99,3
99,3

4465927,57
46646,18
19298,35
607597,53

4459891,04
45851,90
18298,35
607597,53

679729,20
1948154,87
352739,73
291735,13
411346,44
х

678710,07
1916137,94
347739,73
288169,00
401346,44
0,00

21

2
4
5
Выплаты, всего

30

в том числе:

КОСГУ
210
221
222
223
224
225
226
290
310
340
Остаток средств на конец года

31

40

х

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всег о

80 -

в том числе:

-

81

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
от 2100

от 2100

100% от 2100

100% от 2100

100%

от 2600

от 2600

100% от 2600

100% от 2600

100%

от 400

от 400

100% от 400

125% от 500

125%

Об ъе м ф и нан со в ог о
о бе спеч е ния , за да ния

О бъ е м ф и на нс ов о го
о бе с печ е ния в р ам ках

О бъ ем ф ина нсир ов а ния
об ес пе ч ени я

пр огр ам м , утв ерж д енн ы х
в у с тан ов л ен ном

у ч ре д ите ля

де яте ль н ос ти, с в яза нно й
с в ы п ол нен ие м ра бо т

по ряд к е

и ок аз ани ем у сл уг в
со отв етс тв и и с
об яза тел ь с тв ам и пе ре д
с тр ах ов щ ик о м по
об язат ел ь ном у
со ци ал ь но м у с тр ах ов а нию

20 13 г.

административная
200
200
работа с клиентами
поздравление Дедом
600
600
Морозом и
Снегурочкой
обучение в кружках
от 200
от 200
возможность
165
165
размещения баннера
в учреждении
культуры

100%

200

100%

200

100%

100%

600

100%

600

100%

предоставление места
для торговли перед
мероприятием

250

100%

Упоминание о
партнере в день
проведения праздника
на сцене
Работа промоутера

300

250

2 01 4 г.

1
82 324 76 ,92

20 15г .

2
6 93 989 5,0 0

2 013 г.

3
549 14 00 ,00

100% от 200
100%
165

100%
100%

4
43 32 05 2,3 1

200

www.belogorck-npa.ru

200

5
490 09 72, 96

201 3 г .

6
23 17 45 8,0 0

2013 г.
1

2 014 г.

2015г .
3

2
0

Сумма налог а на пр ибыль

0

2 013 г.

20 14 г.

7

2 015 г.

8
0

9
0

0

Сумма прибыли после
нало гообло жения

2014 г .
4

0

20 15г.
5

0

2013 г .
7

6
0

0

2014 г.
8
0

2 015г.
9
0

0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
250

100%

250

100%

Наимен ова ние показателя

1

300

20 15 г.

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налог ообложения

100% от 200
100%
165

201 4 г .

100%

100%

300

200

100%

100%

300

200

100%

Общ ая бала нсов ая сто имо сть имущества
учрежд ени я, руб.

100%

Общ ая бала нсов ая сто имо сть имущества,
закреп ле нно го за учреж де нием, всего, руб .

Н а н ачало
К од
отчетного
стр оки
п ериод а
3
2

На коне ц
отче тно го
периода
4

1 00

6 96 439 2,87

652 356 0,1 7

2 00

6 96 439 2,87

652 356 0,1 7

Пр оц ен т
и зменени я

93,7

93,7
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Краткая
характеристика

Наименование вида
деятельности
1

2

1. Основные:
Деятельность учреждений
клубного типа

ОКВЭД 92.51

3

Н аименование докуме нта

1.Устав от 13.01.2012 г.
2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N 875

2. Иные:
Прокат аудио и видеокасс ет, ОКВЭД 71.40.2
грамплостинок и записей др.
тех. носителяхинф.
Прокат инвентаря и
ОКВЭД 71.40.4
оборудования для
проведения досуга и отдыха
Прокат музыкальных
инструментов

ОКВЭД 71.40.5

1.Устав от 13.01.2012 г.
2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N875
1.Устав от 13.01.2012 г.
2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N875
1.Устав от 13.01.2012 г.

прокат прочих быт. Изд.и
ОКВЭД 71.40.5
предметов личного
пользования для дом ашнего
хозяйства, предпр., не вкл. В
др. гр.

1

Потребитель
(физическое или
юридичес кое лицо)
2

Население г. Белогорск

Нормативный правовой акт

от 13.01.2012 г.

Информационное письмо статистики

№ 8 75 от
14.01.20 12 г.

приказ МКУ "Управление культуры Администрации г. Белог орск" "О
создании муниципального ав тоно много учре ждения "Дом культуры
микрорайона Амурсельма ш" путе м изменения типа муниципального
учреждения

№ 2 02-д от
28.12.20 11 г.

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Предоставление услуг ведущей

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Музыкальное озву чивание праздников

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Проведение театрализованных праздников и
представлений
Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Проведение вечеров отдыха с
развлекательной программ ой

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Проведение юбилейных вечеров

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Обслуживание новогодних утренников

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Поздравление Дедом Морозом и Снегу рочкой
на дому
Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Предоставление концертного номера:

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Административная работы

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Обучение в кружках

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Упом инание о партнере в день проведения
праздника на сцене

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Работа промоутера

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г

Население г. Белогорск

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г

творчес ким коллективом
сольный номер
дуэт

Предоставление мес та для торговли перед
мероприятием

Разработка сценария

N13 5 àïðåëÿ 2017

бессрочный
бессрочный

бессрочный

N п/ п

Уровень профессионального Причины изменен ия
образования (квалификации) количества штатных
единиц
работников <*>

Наименование
Численность
показателя
работников

на начало
отчетного года
1
1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
18
12,65

на конец
отчетного
года
4
18

на начало
отчетного
года
5
X

на кон ец
отчетного года
6
X

7

13,3

1
2
3
4
5
6
7

Положение о платных услугах, предос тавляемых
Муниципальным автономным учреждением "Дом
культуры микрорайона Амурсельмаш" от 19.08.2013
г.

Население г. Белогорск

Возможность размещения баннера в
учреждении культуры

3
бессрочный

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

3

Выборка методического материала

Организация и проведение десткого дня
рождения

№ 2 151 от
28.12.20 11 г.

3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N875

Оказание методической помощи

Организация и проведение свадебного
торжес тва

Ср ок действия
2

Уста в

2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование ус луги (работы)

Номер и дата
документа

1
Постановление Администра ции города Белогорск Амурской области

2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
3.Выписка из Единого государс твенного реестра юридичес ких лиц от
14.01.2012 г. N875
1.Устав от 13.01.2012 г.

-------------------------------<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя

Размер средней заработной платы
среднесписочной численности сотрудников,
руб.

1
За 2014 год
За 2014 год
За отчетный год 2016

2
22547,83
24789,56
23922,22

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,

21

ä î ê ó ì å í ò û

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Правовое обоснование

фамилия,имя, отчество

1
Председатель Наблюдательного Совета
- Л. А. Мицай- Начальник МКУ
"Управление культуры Администрации г.
Белогорск"
Заместитель председателя
Наблюдательного Совета _ Л. Н.
Беличенко- главный специалист МКУ
"Управление культуры Администрации г.
Белогорск"

Решение о назначении
2
Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

Срок полномочий
3
не установлен

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

член комиссии- И.А. Третьякова главный бухгалтер МКУ "Управление
культуры Администрации г. Белогорск"

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

член комиссии- Е.В. Рудой- директор
СОШ № 11

Приказ № 13- д от
19.01.2012 г.

не установлен

Секретарь Наблюдательного Совета М.В. Олейник - зам. директора МАУ
"Дом культуры микрорайона
Амурсельмаш"
член комиссии- А.В. Синько - И. О.
председателя комитета имущественных
отношений Администрации г. Белогорск"

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 64065,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå - 77222
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
www.belogorck-npa.ru

Áåëîãîðñê ïðîäîëæèò ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî âûäåëåííûå ðåñóðñû è îáåñïå÷èâàÿ ïðîäâèæåíèå âïåðåä â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè. Òåì íå ìåíåå, ñîõðàíåíèå äîòàöèîííîñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà è ñòåïåíè çàâèñèìîñòè îò ïåðå÷èñëåíèé èç âûøåñòîÿùèõ
áþäæåòîâ áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü ðåøåíèþ çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
2.1.2. Èííîâàöèîííûé (èíòåíñèâíûé) ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ
Èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ îðèåíòèðîâàí íà ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ Áåëîãîðñêà.
Åãî ðåàëèçàöèÿ ïðåäïîëàãàåò ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé èíåðöèîííîãî
ðàçâèòèÿ ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì è îáëàñòíîì óðîâíå ýêîíîìè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé äëÿ
óñêîðåííîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ; ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû; ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî
Âîñòîêà è îñîáûõ óñëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ.
Çíà÷èòåëüíûì èìïóëüñîì ðàçâèòèÿ ñòàíåò ïðîäâèæåíèå ÒÎÐ "Áåëîãîðñê", ïðåäïîëàãàþùåé îñîáûå ëüãîòíûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñöåíàðèé ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé, îáñëóæèâàþùèõ ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ è êîñìîäðîì "Âîñòî÷íûé", ñîçäàíèå èíäóñòðèàëüíûõ è àãðîïðîìûøëåííûõ ïàðêîâ. Ìóëüòèïëèêàòèâíûì ýôôåêòîì
ñòàíåò ðàçâèòèå ðÿäà ñìåæíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Â ðåçóëüòàòå áóäåò ñîçäàíà ïðèíöèïèàëüíî íîâàÿ ñòðóêòóðà
ýêîíîìèêè.
Èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ:
- óñêîðåííûìè òåìïàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ðàçâèòèåì ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî è ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, çíà÷èòåëüíûì ðîñòîì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè;
- àêòèâíûì ðàçâèòèåì íîâûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè;
- ãîñóäàðñòâåííûìè èíâåñòèöèÿìè â îáúåìàõ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ
ñíÿòèÿ ñóùåñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè;
- ñíèæåíèåì èíâåñòèöèîííûõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ðèñêîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ;
- ìîäåðíèçàöèåé ýêîíîìèêè, ìàñøòàáíûì îáíîâëåíèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ðîñòîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà;
- ìîäåðíèçàöèåé ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, îáåñïå÷èâàþùåé ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è ñòàíäàðòîâ æèçíè íàñåëåíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ èííîâàöèîííîãî ñöåíàðèÿ íàéäåò îòðàæåíèå â óëó÷øåíèè èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà, äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè, ïîâûøåíèè óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, ñîçäàíèè êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ
ïðîæèâàíèÿ.
2.1.3. Îïòèìàëüíûé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ
Îïòèìàëüíûé ñöåíàðèé ïðåäïîëàãàåò èíâåñòèöèîííî-èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå â óñëîâèÿõ áëàãîïðèÿòíîé âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé êîíüþíêòóðû.
Îñíîâà äëÿ ðåàëèçàöèè ñöåíàðèÿ - ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà, ïîÿâëåíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ðîñòó íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ãîðîäà. Ìóëüòèïëèêàòèâíûì ýôôåêòîì ñòàíåò çàïóñê íîâûõ ïðîåêòîâ è ðàçâèòèå ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
îáåñïå÷èò äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòîðîâ.
Ñöåíàðèé ïðåäóñìàòðèâàåò ìîäåðíèçàöèþ è ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåðàáîòêè, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà
è ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, òðàíñïîðòíî-ðàñïðåäåëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè ëîãèñòè÷åñêèõ êîìïàíèé ïî
îáðàáîòêå òðàíçèòíûõ ãðóçîâ.
Îäíèì èç äðàéâåðîì ðàçâèòèÿ ñòàíåò ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå
ñ öåëüþ äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè, â òîì ÷èñëå ïðîåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîèçâîäñòâó êîìáèêîðìîâ,
ñîè, äåðåâîîáðàáîòêå è äðóãèõ.
Ðàçâèòèå íîâûõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðèâåäåò ê
ïîâûøåíèþ ðàçíîîáðàçèÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå òðóäà è áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ îòòîêà íàñåëåíèÿ è çàêðåïëåíèþ â ãîðîwww.belogorck-npa.ru

äå ìîëîäåæè. Îäíàêî êâàëèôèöèðîâàííûå è ìîáèëüíûå ñïåöèàëèñòû âûáèðàþò íå òîëüêî ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû, íî è îïðåäåëåííûé ñòèëü æèçíè, ÷òî ïðèâíîñèò íîâûå öåííîñòè è äèêòóåò íîâûå
òðåáîâàíèÿ ê ãîðîäó è ïðåäëàãàåìîìó êà÷åñòâó æèçíè. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ïðîèçîéäåò çíà÷èòåëüíîå íàðàùèâàíèå ñåêòîðà óñëóã ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè (òîðãîâëÿ, ðàçâëå÷åíèÿ, îçäîðîâèòåëüíûå, èíôîðìàöèîííûå, áûòîâûå è äðóãèå óñëóãè), êîòîðûå âî ìíîãîì áóäóò
ðàçâèâàòüñÿ çà ñ÷åò ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ðàçâèòèå ïîëó÷èò
ôðàí÷àéçèíãîâàÿ ìîäåëü âåäåíèÿ áèçíåñà.
Îäíèì èç âåêòîðîì ðàçâèòèÿ äàííîãî ñöåíàðèÿ áóäåò ÿâëÿòüñÿ
àêòèâíàÿ æèëèùíàÿ ïîëèòèêà, íàïðàâëåííàÿ íà ðîñò æèëèùíîé îáåñïå÷åííîñòè (íà äàííîì ýòàïå - 21,6 êâ.ì./÷åë., à â ïåðñïåêòèâå äî
2025 ãîäà - 23 êâ.ì./÷åë.). Â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå áóäåò ðåøàòüñÿ
ïðîáëåìà çàìåíû æèëîãî ôîíäà, íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ.
Ðîñò äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîçäàñò âîçìîæíîñòè äëÿ óâåëè÷åíèÿ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
óëó÷øåíèå óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, à òàêæå íà ñòèìóëèðîâàíèå
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè áóäåò
ñîçäàíà îñíîâà äîëãîñðî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è, ïðè áëàãîïðèÿòíûõ âíåøíèõ óñëîâèÿõ, âîçìîæíîñòü ïåðåõîäà ê èííîâàöèîííîìó ñöåíàðèþ.
2.1.4. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà
Ðàññìîòðåííûå âàðèàíòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Áåëîãîðñêà èìåþò ñâîè ïëþñû è ìèíóñû.
Îïòèìàëüíûé ñöåíàðèé ñîîòâåòñòâóåò îñíîâíûì ïðèîðèòåòàì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è îòëè÷àåòñÿ áîëåå âûñîêîé
âåðîÿòíîñòüþ ðåàëèçàöèè, ÷åì èííîâàöèîííûé èëè èíåðöèîííûé.
Ðàçâèòèå íîâûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñîâîêóïíîñòè ñ ìîäåðíèçàöèåé ãîðîäñêîé ñðåäû è ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà æèçíè ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé êîìïðîìèññíûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ, îïèðàþùèéñÿ êàê íà ñóùåñòâóþùèé ïîòåíöèàë, òàê è íà íîâûå òåíäåíöèè â ýêîíîìèêå è
ñîöèàëüíûå ïðîöåññû. Â äàííîì ñöåíàðèè îæèäàåòñÿ äèâåðñèôèêàöèÿ è ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè ýêîíîìèêè, ïîâûøåíèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà äëÿ æèòåëåé (â òîì ÷èñëå ìîëîäåæè) è èíâåñòèöèé,
îïòèìèçàöèÿ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ.
Èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé ñâÿçàí ñ äîëãîñðî÷íûì èíâåñòèðîâàíèåì â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ïðîöåññû è â ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþùèì ñðîêè îêóïàåìîñòè.
Â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè âñåõ âèäîâ ðåñóðñîâ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ôèíàíñîâûõ, èíâåñòèöèîííûõ, êàäðîâûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ,
èííîâàöèîííûé ñöåíàðèé, ïðåäïîëàãàþùèé çíà÷èòåëüíîå ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå, îòëè÷àåòñÿ ìåíåå âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ, ÷åì
îïòèìàëüíûé.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà ïðèìåíèòåëüíî ê ðàçëè÷íûì ñöåíàðèÿì ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 15. Öåëü îïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé - ïîêàçàòü
îáùèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ñ ïîçèöèè íàñòîÿùåãî âðåìåíè è ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèé â ïåðñïåêòèâå.
Ñðàâíåíèå òðåõ ñöåíàðèåâ ïî ïðîãíîçèðóåìûì çíà÷åíèÿì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåìîíñòðèðóåò ïðåèìóùåñòâà èííîâàöèîííîãî ñöåíàðèÿ ïî óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî âûñîêèìè èíâåñòèöèîííûìè âëîæåíèÿìè.
Òåì íå ìåíåå, óæå ïðè ðåàëèçàöèè îïòèìàëüíîãî ñöåíàðèÿ
ñòàíóò âîçìîæíûìè ïîëîæèòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè â ýêîíîìèêå,
äåìîãðàôèè, ïîâûøåíèè óðîâíÿ æèçíè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ýêîíîìèêè.

Òàáëèöà 15.
Ñðàâíåíèå ñöåíàðèåâ ïî ïðîãíîçèðóåìûì
çíà÷åíèÿì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
Показатель

Объ ем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных
услуг, млн. руб лей

2015
отчет

Инерционны й сценарий
2017202020232019
2022
2025

Оптимальный сценарий
2017202020232019
2022
2025

Инновационный сценарий
2017202020232019
2022
2025

1 461

1 700

1 750

1 800

1 700

1 900

2 100

1 700

2 100

3 000

Темп роста в год, %
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
Темп роста в год, %
Среднесписочная численность работников
организаций, т ыс. человек

101,9
3 173
61,3

102
3 500
103

101
3 000
95

101
2 100
92

102
4 000
105

103
6 000
112

105
10 000
115

102
4 000
110

108
7 300
120

112
24 000
135

15

14

15

18

24

Тем роста в год, %
Среднемесячная заработная плата одного
работника, тыс. рублей

95,7

98,5

97

96

98,5

102

103

98,5

106

108

38,8
106

44,5
104

47
103

50
102

44,5
104

50
105

60
105

44,5
104

54
108

80
110

67,3

67

65

60

67

67,5

68

67

68

70

99,4

99,3

99

98

99,6

100,1

100,2

99,6

100,3

100,8

Тем роста заработный платы, % в год
Численность населения по итогам года, тыс.
человек
Тем роста в год, %

15,6

12

15

16

18
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2.2. Ìèññèÿ, öåëè, ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà
Ìèññèÿ ãîðîäà õàðàêòåðèçóåò îñíîâíîå íàçíà÷åíèå ãîðîäà,
öåëè åãî ñóùåñòâîâàíèÿ äëÿ æèòåëåé è îêðóæàþùåãî ìèðà â èñòîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå. Îíà ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìîîáðàçóþùåé îñíîâîé
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî ñîîáùåñòâà, ïîçâîëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü ãëàâíóþ öåëü, ñèñòåìó ïîäöåëåé è çàäà÷ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ, à
òàêæå ìåð èõ ðåàëèçàöèè.
Äëÿ âíåøíåãî ìèðà ìèññèÿ - ýòî âèçèòíàÿ êàðòî÷êà, ðåêëàìíûé
ïðîñïåêò, ïðèçâàííûé ñîîáùèòü ñàìîå ãëàâíîå î ñóòè ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
Äëÿ æèòåëåé ãîðîäà ìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ èíòåãðèðóþùåé îñíîâîé
ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà, âàæíûì ìîìåíòîì îñîçíàíèÿ êîðïîðàòèâíîñòè è îñíîâíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà òîëüêî òîãäà ñîäåðæèò ñòðàòåãè÷åñêóþ öåëü è çàäà÷è, êîãäà îíà çàÿâëÿåò î íîâîì êà÷åñòâå æèçíè
íàñåëåíèÿ.
Ïåðñïåêòèâíîå âèäåíèå, ìèññèÿ ãîðîäà:
Áåëîãîðñê - ýòî ãîðîä âîçìîæíîñòåé, êîìôîðòíûé äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, áëàãîïðèÿòíûé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà è âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé, ãîðîä, â êîòîðîì õîòåëîñü áû æèòü, ðàáîòàòü, òâîðèòü è
âîñïèòûâàòü ñâîèõ äåòåé.
Ìèññèÿ ïîçâîëÿåò îáúåêòèâíî, îñíîâûâàÿñü íà çíàíèè êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, âîçìîæíîñòåé è îãðàíè÷åíèé, ñôîðìóëèðîâàòü
êëþ÷åâóþ, ãåíåðàëüíóþ öåëü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Áåëîãîðñêà.
Ãåíåðàëüíàÿ öåëü Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà çàêëþ÷àåòñÿ â äîñòèæåíèè âûñîêîãî, îòâå÷àþùåãî ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì óðîâíÿ è
êà÷åñòâà æèçíè, êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ íà îñíîâå
ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè è ðàçâèòîé ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Äîñòèæåíèå æåëàåìîãî áóäóùåãî ïðåäïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ â
ïåðèîä äî 2025 ãîäà ñèñòåìû öåëåé, ñãðóïïèðîâàííûõ ïî ñëåäóþùèì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì:
1. Ñîõðàíåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è ïåðåõîä ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ.
2. Ñîçäàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
3. Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû.
4. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Ãåíåðàëüíàÿ öåëü Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà â ïðîöåññå äåêîìïîçèöèè ðàçáèòà íà ñîâîêóïíîñòü âçàèìîäîïîëíÿþùèõ öåëåé íèæíåãî
óðîâíÿ (ðèñóíîê 12), êàæäàÿ èç êîòîðûõ ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà
ðàçðàáîòêîé è ðåàëèçàöèåé ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû (ïëàíà).
Öåëåâûå çàäà÷è ïðè ýòîì ìîãóò áûòü ðåøåíû íà óðîâíå ïîäïðîãðàìì ïî êàæäîìó èç ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé. Â ñâîþ î÷åðåäü,
ïîäïðîãðàììû ñîäåðæàò ñîâîêóïíîñòü ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è
ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëèçàöèþ âñåõ öåëåâûõ îðèåíòèðîâ.
Öåëåâûå áëîêè ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Генеральная цель –
достижение высокого, отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий для
проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы
Направление 1:
Сохранение
экономической
стабильности и переход
к устойчивому развитию

Направление 2:
Создание
комфортной
городской среды

Целевой вектор:
Модернизация и
диверсификация
экономики

Целевой вектор:
Создание условий,
обеспечивающих
комфортные и
безопасные условия
для проживания

Целевой вектор:
Формирование
благоприятной
социальной среды,
обеспечивающей
всестороннее развитие
личности

Целевой вектор:
Эффективное
управление
муниципальными
ресурсами

Решение проблемы
монопрофильности
экономики

Территориальное
развитие

Обеспечение
качественного
образования

Рациональное
использование
муниципальной
собственности

Развитие
производственного
сектора экономики

Обеспечение
населения
доступным и
качественным
жильем

Сохранение и развитие
культурного и
духовного потенциала

Эффективная
финансовая
политика
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Направление 3:
Инновационное
развитие социальной
сферы

Направление 4:
Повышение
эффективности
муниципального
управления
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Содействие развитию
предпринимательства

Модернизация
жилищнокоммунального
комплекса

Укрепление здоровья
населения

Повышение
инвестиционной
привлекательности

Совершенствование
улично-дорожной
сети

Развитие массовой
ф изической культуры и
спорта

Создание условий для
развития
сельскохозяйственного
производства

Благоустройство и
«зеленое
строительство»

Регулирование рынка
труда

Обеспечение
безопасных условий
жизни

Развитие молодежной
политики

Развитие
информационнокоммуникационной
системы

Совершенствование
муниципальной
нормативной
правовой базы

Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан

Ðèñóíîê 12.

- школа изобразительного искусства
"Колорит"
- народный ансамбль танца "Стиль
освещение праздников (с учетом
светооператора) (работа)
предоставление услуг ведущей
(работа)
аренда зала (услуга)
административная работа с
клиентами (работа)
выборка методического сценарного
материала "Заказчиком" (работа)
написание сценария (работа)
методическая помощь (работа)

www.belogorck-npa.ru
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2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Ви д

Ðàçäåë 3. Ñèñòåìà ìåð ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé
ðàçâèòèÿ, îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Àíàëèç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñïîñîáñòâîâàë ôîðìèðîâàíèþ êîìïëåêñà ôàêòîðîâ, ñäåðæèâàþùèõ äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ãîðîäà, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè ñ îöåíêîé
ðåñóðñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ âîçìîæíîñòü ïîñòóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ
â âûáðàííûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé äëÿ
ðàçðàáîòêè êîìïëåêñà ìåð, íà ðåøåíèå êîòîðûõ áóäåò íàïðàâëåíà
äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ðàññìàòðèâàåìîì ïåðèîäå äëÿ äîñòèæåíèÿ ãåíåðàëüíîé öåëè ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
3.1. Ðåøåíèå ïðîáëåìû ìîíîïðîôèëüíîñòè ýêîíîìèêè
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå òî÷åê
ðîñòà - ïðîåêòîâ, íàïðàâëåíèé, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåò ìàêñèìàëüíóþ êîíöåíòðàöèþ ôèíàíñîâûõ, òðóäîâûõ, àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Âîçìîæíîé òî÷êîé ðîñòà è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ðàññìàòðèâàåòñÿ âêëþ÷åíèå ïðîåêòà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ â ïåðå÷åíü îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïîñòàâëåíà çàäà÷à - îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå ðîññèéñêèõ ìîíîãîðîäîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷åðåç äèâåðñèôèêàöèþ èõ ýêîíîìèêè, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, íå ñâÿçàííûõ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, è ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé.
Ìîíîãîðîäà äîëæíû ñòàòü òåððèòîðèÿìè âîçìîæíîñòåé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêèå çàäà÷è ïðèçâàí ðåøèòü, â òîì ÷èñëå Ôîíä
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé ïîä ðåàëüíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è äèâåðñèôèêàöèþ
ýêîíîìèêè.
Â Áåëîãîðñêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñôîðìèðîâàíà óïðàâëåí÷åñêàÿ êîìàíäà ìîíîãîðîäà.
Ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ ìåð ñ öåëüþ óõîäà îò ìîíîçàâèñèìîñòè.
Ãîðîäó íàçíà÷åí ëèíåéíûé ìåíåäæåð ïðîåêòíîãî îôèñà Ôîíäà
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîïðîâîæäåíèå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Ãëàâîé, óïðàâëåí÷åñêîé êîìàíäîé è íàèáîëåå àêòèâíûìè ãðàæäàíàìè ìîíîãîðîäà, â
òîì ÷èñëå â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è ñîäåéñòâèÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ.
Ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåð ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà ïî ïðîãðàììå "Ïÿòü øàãîâ áëàãîóñòðîéñòâà".
Êëþ÷åâûì ôàêòîðîì â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííîé öåëè, îáåñïå÷åíèè çàíÿòîñòè è äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê
ñòàíåò ñòèìóëèðîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè çà ñ÷åò çà
ñ÷åò ðåàëèçàöèè ìåð ïðÿìîé ïîääåðæêè áèçíåñ-ïðîåêòîâ è ìåð ïî
ðàçâèòèþ áèçíåñ- èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ.
3.2. Ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè
Öåëüþ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
â ãîðîäå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèÿ ýôôåêòèâíûõ, êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ è ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ.
Îñíîâíûå ïðèîðèòåòû: ðàçâèòèå áàçîâûõ ñåêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà; ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó ãîðîäà íà ðàçâèòèå
íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ÷åðåç ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëü-
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1

О бщее количество потребителей,
вос пользовавшихся услугами (работа ми)
учреждени я (в том числе платными для
потребителя)

Средняя стои мость услуг
(работ) для потребителей, руб.

бесплатно

частично платно по лностью
пл атно

ч астично платно полностью
платно

Суммы доходов,
полученн ых от
оказани я платных
и частично услуг
(выполнения
работ), руб.

20 15г.

2015г.

2 015г.

2015г.

2 016 г.

2016 г.

201 5г.

20 16 г.

2016 г.

2015 г.

201 6 г.

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

586 3

37 12

-

-

122,53

125 ,17

718 383

4 64 640

44 6

4 74

-

163

Проведение платных 57 118 66 865 мероприятий

19 7

19 974 5 718

2014 г.
10 989 249,38

Объем фин ансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

2015 г.
2
11 527 000,00

2016 г.
3
9 803 917,47

2014 г.
4

-

-

953,99

3 462,7

155 500

6 82 150

-

-

35,74

41,57

504 095 237 720

2015 г.
5

2 597 697,16

Объем финансирования
обес пече ния
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию

2016 г.
6

2 724 616,38

2014 г. 2015 г.
7
8

3 441 895,78

0

2016 г.
9

0

0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налогообложения
2014 г.
1
0,00

2015 г.
2
0,00

2016 г.
3
0,00

Сумма налога на прибыль
2014 г.
4
0,00

2015 г.
5
0,00

Сумма прибыли после
налогообложения
2014 г. 2015 г. 2016 г.
7
8
9
0,00 0,00
0,00

2016 г.
6
0,00

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, ñêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì

2 016 г.

Реализация входных билетов
Занятия в кружках
коллектива х

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

Наимен ование показателя

На начало
отчетного
Код строки пери ода

На конец
отче тного
периода

Процент
изменения

2
1
Общая балансовая стоимость и мущества учреждения,
руб.
100
Общая балансовая стоимость и мущества, закреп ленного
за учреждением, всего, руб.
200

20 516 134,32 26 130 992,32 127,4

в т ч недвижимого имущества, всего, руб.
из него переданного в арен ду, руб.

210
211

6 603 764,21
0,00

6 603 764,21
0,00

100,0

212

6 603 764,21

6 603 764,21

100,0

213

0,00

0,00

0,0

3

4

20 516 134,32 26 130 992,32 127,4

0,0

переданного в безвозмездное пользование, руб.

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

Наименование
потребителя
1

Суть жалобы

Принятые
меры
3

2

-

-

-

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôííàíñîâî-õîçÿíñãâñííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Фактически

Процент Примечание

1

Код
По плану
строки
2
3

4

5

Остаток средств на начало года

10

х

49 951 600,00

х

20

99,3

Наименование показателя

Поступления, всего
в том числе

Выплаты, всего

63 152 363,44

62 686 430,44

2

2 008 703,00

1 682 270,00

4

9 803 917,47

9 803 917,47

5

3 581 395,78

6

47 758 347,19

47 758 347,19

113 134 963,44

112 638 030,44

21

КВФО

30

КВР

3 441 895,78

Фонд оплаты труда учреждения

111 31

6 234 047,28

6 228 305,28

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112

143 984,86

131 121,46

119

1 973 357,97

1 973 357,97

Прочая закупка товаров, работ и
244
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

6 856 389,05

6 590 593,56

99,6

113
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

417

97 656 047,19

97 656 047,19

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851

0,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

59 658,93

53 352,87

Уплата иных платежей

853

211 478,16

5 252,11

в том числе:

31

Остаток средств на конец года

40

х

0,00

Объем публичных обязательств, всего

80

-

-

в том числе:

81

Справочно:

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
www.belogorck-npa.ru

6

приобретенн ого учреждением за счет средств,
выделенн ых учредителем, руб.
приобретенн ого учреждением за счет доходов от
приносящей доход деятельности, руб.

214

особо ценного движимого и мущества, всего, руб.

220

из ни х переданного в аренду, руб.

221

переданного в безвозмездное пользование, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, м2
в т ч передан ного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование, м2
Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, закрепленным за учреждением,

0,0
11 918 748,61 17 483 608,61 146,7
0,00
0,00
0,0

222

11 918 748,61 17 483 608,61 146,7

300

9,00

7,00

77,8

400
410

821,35
0,00

821,35
0,00

100,0

420

821,35

821,35

0,0
100,0

500

0,00

0,00

0,0

Ðóêîâîäèòåëü:
Ã.È. Êîâàëåíêî
Ãë. áóõãàëòåð
È.À.Òðåòüÿêîâà
"07" ôåâðàëÿ 2017 ã.
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2015ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643 íà
1 ÿíâàðÿ 2017 ã.
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äîì êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà Àìóðñåëüìàø"
ÈÍÍ 2804009871
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, ïåð. Ëåòíèé,21
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

х

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
N13 5 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6
1
1.
2.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
37

4
35

27,7

26,2

5
X

6
X

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

7

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6
7

12

11

14

12

2

3

1
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
учреждения, руб.
10

______________________________
<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - I. íåïîëíîå âûñøåå - 2. ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4. ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå - 5. îñíîâíîå îáùåå - 6. íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7

Наименование услуги (работы)

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Решение о
назначении

Срок полномочий

1
2
Начальник МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск" - Мицай Людмила Анатольевна Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.
не установлен
Заместитель начальника МКУ "Управление
культуры Администрации г. Белогорск" –
Леснова Татьяна Александровна
Приказ № 114д от
15.08..2016 г.
не установлен
Заместитель председателя Комитета
имущественных отношений Администрации г.
Белогорск - Синько Александр Васильевич
Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.
Главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск" - Третьякова
Приказ № 201-д от
Ирина Александровна
27.12.2011 г.
Директор МАУ "ДК микрорайона
Амурсельмаш" - Терещенко Маргарита
Алексеевна
Ведущий специалист МКУ "Управление
культуры Администрации г. Белогорск" Давлетшина Татьяна Алексеевна

не установлен

не установлен

Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.

не установлен

Руководитель образцовой детской творческой
студии "Компания Твикс" МАУ "СКО "Союз"" Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.

3

не установлен

Приказ № 201-д от
27.12.2011 г.

не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Муниципальное задание план: мероприятия -381,
зрителей - 67415, фактическое выполнение:
мероприятия -381, зрителей 67415
2.2. Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Нет
N13 5 àïðåëÿ 2017

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи ценностей, руб.
Справочно:
Суммы недостач., взысканные с виновных лиц,
руб.
Справочно:
Суммы недостач., списанные за счет учреждения,
руб.
Сумма дебиторской задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию дебиторская
задолженность, руб.
Сумма кредиторской задолженности, руб.
в т ч: просроченная кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб.

Значение показателя
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
3

4

динамика
изменения
(гр.4-гр.3)
5

Примечан
ие
%
изменения
6

20 516 134,32 26 130 992,32

5 614 858,00 127,37

20

17 680,00

-17 680,00

0

30

3 608,00

0

0

0

40
50

0
84 427,26

0
88 204,45

0
3 777,19

0
104,47

51
60

0
0
50 352 284,32 281 101,42

0
0
########### 0,56

61
70

0
0
53 421 170,24 96 321 407,73

0
42 900 237,49 180,31

0

7

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

Наименование показателя Размер средней заработной платы
среднесписочной численности
сотрудников, руб.
1
2
За 2014 год
21435,31
За 2015 год
23119,71
За отчетный год 2016
23794,67
Должность, фамилия, имя, отчество

Код
строки

1
проведение детской игровой
программы (работа)
аренда кабинета (услуга)
использование проектора и экрана
(услуга)
возможность размещения баннера на
территории учреждения (услуга)

Квартал
I
цена
(тариф)

II
цена
(тариф)

III
%
цена
изменения (тариф)

2
70

3
70

(гр. 3:
гр.2* 100)
4
5
100
70

1000
750

1000
750

100
100

1000

750

IV
%
цена
изменения (тариф)
(гр.5:
гр.3*100)

%
изменения
(гр.7:
гр.5*100)

6
100

7
70

8
100

100
100

1000

100
100

750

200

200

100

2000

1000

2000

100

предоставление места для торговли 300
перед мероприятием (услуга)
230
упоминание о партнере в день
проведения праздника на сцене
(работа)
прокат аудиоролика вовремя и перед 160
проведением мероприятия (с учетом
звукооператора) (работа)

300

100

300

100

300

100

230

100

1230

535

1230

100

160

100

1160

725

1160

100

работа промоутера (работа)
проведение дискотеки (работа)
организация и проведение детского
Дня рождения (работа)
оказание услуг по проведению показа
видеофильма (работа)
- школьники
организация и проведение
театрализованного свадебного
торжества (работа)
театрализованные элементы
свадебных обрядов "Казачья
вольница". Вручение подарков
молодоженам в День свадьбы
(работа)
театрализованные элементы
свадебных обрядов "Казачья
вольница". Встреча молодоженов
возле ЗАГСа(работа)
театрализованные элементы
свадебных обрядов "Казачья
вольница". Встреча молодоженов
возле Белой горы(работа)
предоставление услуг по
оформлению сцены (без стоимости
материалов)
изготовление карнавальных масок и
сценических элементов (с учетом
сложности заказа, без учета
материалов на изготовление)
поздравление Деда Мороза и
Снегурочки на дому (работа)
обслуживание новогодних
утренников (до 15 человек) (работа)

180
50
2500

180
50
2500

100
100
100

180
50
2500

100
100
100

180
50
2500

100
100
100

проведение юбилейных вечеров (без
учета музыкального оператора)
(работа)
проведение вечеров отдыха с
развлекательной программой (без
учета музыкального оператора)
(работа)
предоставление концертного номера
(работа):
- творческим коллективом
- творческим коллективом свыше 4
чел.
- сольный номер
- дуэт
музыкальное озвучивание
праздников (работа) 1 час
проведение театрализованных
праздников и представлений (с
технической поддержкой) (работа)
обучение в кружках (работа):
"Компания Твикс"

50

50

100

50

100

50

100

30
6500

30
6500

100
100

30
1300
за 1 час

100
20

30
1300

100
100

3000

3000

100

3000

100

3000

100

3000

3000

100

3000

100

3000

100

3800

3800

100

3800

100

3800

100

1200

1200

100

от 1200
до 30000

100

от 1200
до 30000

100

200

200

100

от 200
до 3000

100

от 200
до 3000

100

1000

1000

100

1200

120

1200

100

3000

3000

100

3000

100

3000

100

2800

2800

100

2800

100

2800

100

2800

2800

100

2800

100

2800

100

1000
-

1000
-

100
-

1500
1800

150
-

1500
1800

100
100

500
700
1100

500
700
1100

100
100
100

500
1000
2000

100
143
181

500
1000
2000

100
100
100

2800

2800

100

2800

100

2800

100

800

800

100

1100

138

1100

100

www.belogorck-npa.ru

íîñòè òåððèòîðèè.
Äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ òàêòè÷åñêèõ
ìåð:
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà;
îñâîåíèå íåèñïîëüçóåìûõ òåððèòîðèé ïîä íîâûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè;
ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ìîäåðíèçàöèè è ñòðîèòåëüñòâó ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ;
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â Áåëîãîðñêå íàïðàÿìóþ ñâÿçàíû ñ ñîçäàíèåì â 2015 ãîäó òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê".
Â ðàìêàõ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" ðåàëèçîâàí ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó
õëåáîáóëî÷íîãî êîìáèíàòà ìîùíîñòü 300 òîíí â ãîä.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî ãëóáîêîé
ïåðåðàáîòêå ñîè. Â ðàìêàõ âòîðîé è òðåòüåé î÷åðåäè áóäóò ñîçäàíû ìîùíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ïèùåâîãî è êîðìîâîãî øðîòà, ñîåâîãî ìàñëà, ëåöèòèíà, à òàêæå áóäåò ïîñòðîåíà ïåðâàÿ â Ðîññèè
ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ñîåâîãî áåëêîâîãî èçîëÿòà. Ìîùíîñòü íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèò 240 òûñ. òîíí â ãîä. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà êà÷åñòâåííûìè êîìáèêîðìàìè.
Ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ íîìåíêëàòóðà
çàâîäà îáåñïå÷èò ïîòðåáíîñòü â ãîòîâûõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿõ äëÿ
íåôòÿíîé, ãàçîâîé è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Êðîìå òîãî,
çàâîä ñìîæåò èçãîòàâëèâàòü êîíñòðóêöèè è äëÿ êàðêàñíûõ ïðîìûøëåííûõ, æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïîëó÷èò òðàäèöèîííûé äëÿ Áåëîãîðñêà âèä
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè - ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.
Âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé áóäóò ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì ñèñòåìû
ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà, ôîðìèðîâàíèåì ðûíêà ñáûòà ìåñòíîé
ïðîäóêöèè, ðàçâèòèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òåñíîãî èíòåãðèðîâàíèÿ ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Íîâûì âèäîì ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ Áåëîãîðñêà
ìîæåò ñòàòü äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Òðàíçèòíîå
ðàñïîëîæåíèå ãîðîäà, áîãàòàÿ ñûðüåâàÿ áàçà Àìóðñêîé îáëàñòè,
ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ íà ðîññèéñêîì è êèòàéñêîì ðûíêàõ, íàëè÷èå
ñâîáîäíûõ ïëîùàäîê â ãîðîäå - êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà Áåëîãîðñêà â ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êðóïíîãî êîìáèíàòà ïî ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû.
Îáùåå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê ðîñòó æèëèùíîãî è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîýòîìó ïåðñïåêòèâíûì ïðîèçâîäñòâîì äëÿ ãîðîäà ìîæåò ñòàòü ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Îñíîâíàÿ êîíöåïòóàëüíàÿ èäåÿ ðàçâèòèÿ ñòðîéèíäóñòðèè íåîáõîäèìîñòü âîçðîæäåíèÿ ïîòåíöèàëà, íàõîäÿùåãîñÿ â êîíñåðâàöèè, ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, òåõíè÷åñêèì ïåðåâîîðóæåíèåì. Âîçìîæíî ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ïåííî- è ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ, æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé, ìîäóëüíûõ êîíñòðóêöèé, îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïðî÷èõ.
3.3. Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ñîçäàíèå óñëîâèé ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà - îäíî
èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè,
òàê êàê ïîäðàçóìåâàåò ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, äîïîëíèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïîääåðæêè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè â äîñòèæåíèè çàäàííîé öåëè ÿâëÿþòñÿ:
ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé, èìóùåñòâåííîé, êîíñóëüòàöèîííîé
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ïðèâëå÷åíèå øèðîêèõ êðóãîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà;
ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè ñèñòåìû ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè êàäðîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Îòäåëüíîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ïîòðåáèwww.belogorck-npa.ru
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òåëüñêîãî ðûíêà êàê íàèáîëåå çíà÷èìîìó â îòðàñëåâîì ðàçðåçå
ñåãìåíòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Öåëü ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà çàêëþ÷àåòñÿ â îáåñïå÷åíèè ñòàáèëüíîñòè èíôðàñòðóêòóðû òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîé íà íàèáîëåå ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà
íàñåëåíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïî ïðèåìëåìûì öåíàì è â ïðåäåëàõ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ïðè ãàðàíòèðîâàííîì êà÷åñòâå è
áåçîïàñíîñòè.
Â öåëÿõ ïîääåðæêè è ïîâûøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòè ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, äëÿ íàèáîëåå ïîëíîãî
óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùåãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ íà òîâàðû ïî ïðèåìëåìûì öåíàì ïðè ãàðàíòèðîâàííîì êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ôîðìàòû òîðãîâëè, ïîçâîëÿþùèå èñêëþ÷èòü ïîñðåäíèêîâ ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿìè è êîíå÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè. Òàêîé ôîðìàò òîðãîâëè óñèëèâàåò ïðÿìîé êîíòàêò ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è ïðîèçâîäèòåëåé.
Çàäà÷è, îðèåíòèðîâàííûå íà ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:
ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè, ñîçäàþùåé
óñëîâèå äëÿ ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé äîñòóïà íà ðûíîê äëÿ ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé;
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ñåçîííûõ ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ìàêñèìàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïîòåíöèàëà æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ïîâûøåíèå âêëàäà ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòíîé
ñðåäû è îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè ãîðîæàí.
Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ íàèáîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðîñà
æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû è
óñëóãè
3.4. Ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
Öåëü - ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Äîñòèæåíèå öåëè ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ ìåð:
ðåøåíèå âîïðîñà îá ó÷àñòèè ãîðîäà â ðåéòèíãå èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäîâ (ïðîâîäÿòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ìèðîâûìè
ðåéòèíãîâûìè àãåíòñòâàìè î ïðèñâîåíèè ãîðîäó ðåéòèíãà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè);
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð â öåëÿõ ïðîäâèæåíèÿ è
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê";
àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïîèñêó âíåøíèõ èíâåñòîðîâ è ïðèâëå÷åíèþ
ïîòåíöèàëüíûõ ðåçèäåíòîâ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê".
îïåðàòèâíîå èíôîðìèðîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå â ÑÌÈ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ î ôóíêöèîíèðîâàíèè ÒÎÐ, ïîäãîòîâêà
îáçîðîâ ÑÌÈ î òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê";
ñîäåéñòâèå ôîðìèðîâàíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê äëÿ ðåàëèçàöèè áèçíåñ-ïðîåêòîâ;
ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ ïîääåðæêè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ: îðãàíèçàöèÿ ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ îò áèçíåñ-èäåè äî ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè
è ðåàëèçàöèè ñòðîèòåëüíîé ñòàäèè ïðîåêòà (èíâåñòèöèîííûé "ëèôò");
èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî è ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ïðè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, ñîçäàííûõ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå è äðóãèõ èíâåñòîðîâ; çàêëþ÷åíèå
êîíöåññèîííûõ, èíâåñòèöèîííûõ, íàëîãîâûõ ñîãëàøåíèé;
ðàçâèòèå êîììóíèêàöèé ñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì, ôåäåðàëüíûìè è
ðåãèîíàëüíûìè èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ;
îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: ñîçäàíèå ÒÎÐ óâåëè÷èò èíâåñòèöèîííóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü Áåëîãîðñêà â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì íîâûõ âîçìîæíîñòåé âåäåíèÿ áèçíåñà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàíû 3
ðåçèäåíòà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ. Ãëàâîé ã. Áåëîãîðñê ïîñòàâëåíà çàäà÷à îá óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà ðåçèäåíòîâ ê
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2018 ãîäó äî 10.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ÒÎÐ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîÿâëåíèþ óæå
ê 2018 ãîäó äî 650 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ðîñòó íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà äî 8,5 ìëí. ðóáëåé â ãîä, è, ãëàâíîå,
îáåñïå÷èò ìóëüòèïëèêàòèâíûé ýôôåêò ðàçâèòèÿ ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ.
Êðîìå òîãî, ÒÎÐ - ýòî ïîòåíöèàë äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ
â ïåðñïåêòèâå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
3.5. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Öåëü - â ñâÿçè ñ íèçêîé ðåíòàáåëüíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé è îäíîâðåìåííî âûñîêîé ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòüþ
èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå â ñîõðàíåíèè è ðàçâèòèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè ïî äîñòèæåíèþ çàäàííîé öåëè ÿâëÿþòñÿ:
ôèíàíñîâàÿ è èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîääåðæêà
äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ;
ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ñåëå Íèçèííîå.
Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà îñíîâíûõ
âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Àêòèâíîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ñòðóêòóðå ïîñåâíûõ ïëîùàäåé
Àìóðñêîé îáëàñòè ïîñåâîâ ñîè â ïåðñïåêòèâå íàéäåò îòðàæåíèå â
ñîçäàíèè íîâûõ ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ.
Áëèçîñòü ê ñûðüþ, íèçêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ãîòîâîé
ïðîäóêöèè, âîçìîæíîñòü ëüãîò è ïðåôåðåíöèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â
ðàìêàõ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñòàëè îïðåäåëÿþùèìè ôàêòîðàìè â âûáîðå ïëîùàäêè ïîä
ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå ñîè íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà.
Êðîìå òîãî, âîçìîæíà ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ ïî
ðàçâèòèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè: ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî ñâèíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà ðÿäîì ñ ñåëîì
Íèçèííîå, ðàçâèòèå òåïëè÷íîãî õîçÿéñòâà, îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ïåðåïåëèíûõ ÿèö, ðàçâåäåíèå ðûáíîãî õîçÿéñòâà, îòêðûòèå
ôåðìû ïî ðàçâåäåíèþ êðîëèêîâ è äðóãèõ ïðîåêòîâ.
3.6. Ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà òðóäà
Öåëü - ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ñîöèàëüíîãî
ïàðòíåðñòâà.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ çàäàííîé öåëè ïëàíèðóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ãàðàíòèé â îáëàñòè
îïëàòû òðóäà è òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí;
ìîíèòîðèíã è ïðîãíîç ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà, àíàëèç ïðè÷èí
âûñâîáîæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ;
ìîíèòîðèíã îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèþ ã. Áåëîãîðñê.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ãèáêèé è ñáàëàíñèðîâàííûé ðûíîê òðóäà, ãàðàíòèðóþùèé ýôôåêòèâíóþ çàíÿòîñòü ãîðîæàí è óñòîé÷èâûå
òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.
3.7. Òåððèòîðèàëüíîå ðàçâèòèå
Öåëü - îïòèìèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàöèîíàëüíîå óïðàâëåíèå çåìåëüíûìè è âîäíûìè ðåñóðñàìè, èñõîäÿ èç ñîâîêóïíîñòè ñîöèàëüíûõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûõ ôàêòîðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, îáåñïå÷åíèÿ ó÷åòà èíòåðåñîâ
ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè â äîñòèæåíèè çàäàííîé öåëè ÿâëÿþòñÿ:
êîððåêòèðîâêà äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
ðàçðàáîòêà íîâûõ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ èõ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîä ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî;
êîððåêòèðîâêà ñóùåñòâóþùèõ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè;
ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ñîïðîâîæäåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
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îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è
ôîðìèðîâàíèå ðàöèîíàëüíîé ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
Áëàãîäàðÿ êà÷åñòâåííîìó ñòðóêòóðíîìó ïëàíèðîâàíèþ ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîé òåððèòîðèè ïîÿâèòñÿ áàçà äëÿ ðåàëèçàöèè äàëüíåéøèõ
èíèöèàòèâ ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ãîðîäà è ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
3.8. Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì
Öåëü - ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è êà÷åñòâà æèëèùíîãî
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè ÿâëÿþòñÿ:
ó÷àñòèå â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí;
ñîäåéñòâèå èíäèâèäóàëüíîìó æèëèùíîìó ñòðîèòåëüñòâó íà òåððèòîðèè ãîðîäà;
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ èíâåñòîðîâ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ïîâûøåíèå îáåñïå÷åííîñòè ãîðîæàí
æèëüåì çà ñ÷åò ðàçíîîáðàçèÿ ôîðì æèëîé çàñòðîéêè, îòâå÷àþùåé
ïðåäïî÷òåíèÿì è ïëàòåæåñïîñîáíîìó ñïðîñó ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îòñóòñòâèå àâàðèéíîãî è çíà÷èòåëüíîå ñîêðàùåíèå âåòõîãî
æèëèùíîãî ôîíäà.
3.9. Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
Öåëü - ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã; îáåñïå÷åíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â áþäæåòíîì è æèëèùíî-êîììóíàëüíîì ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè.
Òàêòè÷åñêèìè ìåðàìè â äîñòèæåíèè çàäàííîé öåëè ÿâëÿþòñÿ:
âíåäðåíèå ìàëîýíåðãîåìêèõ òåõíîëîãèé è ýíåðãîýôôåêòèâíûõ
âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëîâ;
ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíûõ è èíæåíåðíûõ ñåòåé, çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ, ïðîêëàäêà íîâûõ è ðåìîíò ñòàðûõ ñåòåé, êàê íàèáîëåå
ðàöèîíàëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â óñëîâèÿõ äåôèöèòà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ;
äåöåíòðàëèçàöèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ñ íèçêîé ïëîòíîñòüþ
òåïëîâîé íàãðóçêè è âûñîêèìè ïîòåðÿìè íà ñåòÿõ, ïåðåõîä íà
ëîêàëüíûå èñòî÷íèêè òåïëîñíàáæåíèÿ;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã âîäîñíàáæåíèÿ ïîñðåäñòâîì
ñòðîèòåëüñòâà (ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ) ñòàíöèé âîäîî÷èñòêè è
ïðèâåäåíèÿ â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé;
îáåñïå÷åíèå ìîùíîñòÿìè òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, îáúåêòîâ ãðàäîîáðàçóþùåé áàçû è
ñîöèàëüíîé ñôåðû (ñ ó÷åòîì ïîäêëþ÷åíèÿ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé óñëóã) è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, èõ ñîäåðæàíèÿ è
ðåìîíòà.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: íàëè÷èå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû,
îáåñïå÷èâàþùåé ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðàçâèòèå è áåñïåðåáîéíîå
ïðåäîñòàâëåíèå íàñåëåíèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê êîììóíàëüíûõ óñëóã â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ñòàíäàðòàìè.
Ïðîõîæäåíèå ïî òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà "Ñèëà Ñèáèðè" áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ãàçèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Äîëãîñðî÷íûé ïëàí ãàçèôèêàöèè Áåëîãîðñêà ïðåäóñìàòðèâàåò
ïîýòàïíûé ïåðåâîä òåïëîâîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà íà ãàç. Ïðåäñòîÿùàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ñâÿçàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ êîòåëüíûìè, ðàáîòàþùèìè íà ìàçóòå. Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè è íàñåëåíèåì ã. Áåëîãîðñêà ñîñòàâèò ê 2025
ãîäó ïîðÿäêà 213 ìëí. êóá.ì. â ãîä.
Ïðîåêò ãàçèôèêàöèè ïîçâîëèò äîñòè÷ü ñëåäóþùèé ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ýôôåêò:
- îáåñïå÷åíèå ãàçîì ê 2025 ãîäó âñåõ ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà;
- ðàçâèòèå ìîùíîñòåé ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîãî ãàçà â
êà÷åñòâå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è
ñåëüõîçòåõíèêå;
- óìåíüøåíèå îáúåìà âðåäíûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó;
- óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè;
- ñíèæåíèå â 2 ðàçà ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã â ðåçóëüòàòå
www.belogorck-npa.ru

проведение танцевальноразвлекательных, выставочных,
концертных, игровых программ

проведение вечеров отдыха

проведение тематических
праздников, торжественных
поздравлений

проведение детских утренников,
семейных праздников, дискотек,
ярмарок, выставок, выставокпродаж, спектаклей, конкурсов,
обрядов
2. Иные:

ОКВОД 92.51

ОКВОД 92.51

ОКВЭД 92.51

ОКВЭД 92.51

прокат аудио- и видеокассет,
грампластинок и записей на др. тех.
носителях

ОКВЭД 71.40.2

прокат инвентаря и оборудования
для проведения досуга и отдыха

ОКВЭД 71.40.4

прокат музыкальных инструментов

ОКВЭД 71.40.5

прокат проч. быт. изделий и
предметов личного пользования
для домохозяек, предпр., не вкл. в
др.гр.

ОКВЭД 71.40.9

деятельность по организации и
постановке театральных и оперных
представлений, концертов и пр.

ОКВЭД 92.31.21

1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12. 2002 г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014 г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506
1.Устав от 13.09.2011г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002г.
3.Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì òà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наим енование услуги (работы)
1
проведение детской игровой
программы (работа)
аренда кабинета (услуга)
использование проектора и экрана
(услуга)
возможность размещения баннера на
территории учреждения (услуга)
предоставление места для торговли
перед мероприятием (услуга)
упоминание о партнере в день
проведения праздника на сцене
(работа)
прокат аудиоролика вовремя и перед
проведением мероприятия (с учетом
звукооператора) (работа)
работа промоутера (работа)
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Потребитель (физическое или Нормативный правовой акт
юридическое лицо)
2
3
положение о платных
физическое лицо
услугах от 15.12.2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
юридические и физические
положение о платных
лица
услугах от 15.12. 2009 г
юридические и физические
положение о платных
лица
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
юридические лица
услугах от 15.12. 2009 г.

юридические лица

юридические лица
юридические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

проведение дискотеки (работа)
организация и проведение детского
Дня рождения (работа)
оказание услуг по проведению показа
видеофильма (работа)
организация и проведение
театрализованного свадебного
торжества(работа)
театрализованные элементы свадебных
обрядов "Казачья вольница". Вручение
подарков молодоженам в День свадьбы
(работа)

юридические и физические
лица
физические лица
юридические и физические
лица

физические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические и юридические
лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

театрализованные элементы свадебных
обрядов "Казачья вольница". Встреча
молодоженов возле ЗАГСа (работа)
театрализованные элементы свадебных
обрядов "Казачья вольница". встреча
молодоженов возле Белой горы
(работа)
предоставление услуг по оформлению
сцены (без стоимости материалов)
(работа)
изготовление карнавальных масок и
сценических элементов (с учетом
сложности заказа, без учета материалов
на изготовление).
поздравление Деда Мороза и
Снегурочки на дому
обслуживание новогодних утренников
(до 15 человек) (работа)
проведение юбилейных вечеров (без
учета музыкального оператора)
(работа)
предоставление концертного номера
(работа)
музыкальное озвучивание праздников
(работа)
проведение театрализованных
праздников и представлений (работа)
обучение в кружках (работа)

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

физические лица
физические лица
юридические и физические
лица

физические лица
физические и юридические
лица
физические и юридические
лица
физические и юридические
лица

физические лица
освещение праздников (с учетом
физические и юридические
светооператора (работа)
лица
предоставление услуг ведущей (работа) физические и юридические
лица
аренда зала (услуга)
юридические лица
административная работа с клиентами
юридические
лица
(работа)
выборка методического сценарного
материала "Заказчиком" (работа)
юридические лица
юридические и физические
написание сценария (работа)
лица
методическая помощь (работа)
юридические и физические
лица

положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.
положение о платных
услугах от 15.12. 2009 г.

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Наим енование докум ента
1
По становл ение Администрации го ро да
Белогор ск Амурской о бл асти
Устав
Свидетел ьство о по стано вке на учет
Ро ссийской о рганизации в нал ого вом
ор гане по месту нахо ждения на
террито рии Российской Федерации

Но мер и дата
документа
2
№ 1 308
от 19 .1 1.2 002
№ 1 55-д
от 13 .0 9.2 011
№ 0 011 85 63 0
от 18 .1 2.2 002 г.

С ро к действия
3
бессро чный
бессро чный

бессро чный
Свидетел ьство о внесении записи в
Единый го сударственный реестр
юр идическ их лиц

№ 0 011 71 04 1
от 17 .0 4.2 012
г.

бессро чный

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/п

Н аименовани е
п оказа теля

Численность
работников

Уровень
Причины
профессионального изменения
количества
образования
штатных
(квалификации)
единиц
работников <*>

на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
года
года
года
года

N13 5 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

по ОКТМО

Вид документа

дата изменения

05.04.2017

(базовый (0),
измененный
(порядковый код
изменения)
Единица измерения: рубль

по ОКЕИ

383

Наименование упо лномоченного орг ана
(у чреждения)

Наимено вание ор ганизатора проведения
со вместного конкурса или ау кциона

31

32

33

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок,
(месяц, год)

20

21

22

23

Обоснование внесения изменений <*>

код по ОК ЕИ

Размер
обеспечения

Сведения о пр оведении обязательног о
общественно го обсуждения закупки <*>

30

X

X

19

Информация о банковском со про во ждении
контракто в/казначейском сопр овождении
контр актов <*>

29

X

X

18

Дополнительные требования к у частникам
закупки отдельных видов товаров, работ,
услу г <* >

О су ществление заку пки у субъекто в малог о
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерч еских
ор ганизаций ("да" или "нет")

28

X

X

17

Применение нацио нального режима при
осуществлении закупок <* >

Пр еимущества, предоставляемые участникам
закупки в соответствии со статьями 28 и 29
Федеральног о закона "О контрактной
системе в сфере зак упок то варо в, работ,
услуг для обеспеч ения государственных и

27

X

X

16

окончания
исполнения
ко нтракта

Способ опр еделения по ставщика
(подрядчика, испо лнителя)

26

X

X

15

Количество (объем) закупаемых товаров,
работ, услуг
на плановый период

заявки

25

X

X

14

исполнения
контр акта

24

X
X

13

начала
осуществлени
я закупки

12

Единица
измерения

по следующие
годы

11

Планируемый срок (пер иодичность)
поставки товаров, выпо лнения работ,
о казания услуг

10

на
втор ой
го д

9

Планируемые платежи
на плановый период

всег о

8

на теку щий
финансовый
го д

7

на
первы
й год

наимено вани
е

X

последующие
годы

X

в том числе: закупок путем
проведения запроса котир овок

на
вто рой
год

Предусмотрено на осуществление
закупок - всего

Всег о

6

на теку щий
финансовый
год

5

на
первы
й год

описание
4

Объект закупки

Размер аванса, про центов <*>

наименовани
е
3

Нач альная (максимальная) цена ко нтракта,
цена контракта, зак лючаемого с
единственным поставщиком (подрядчико м,
исполнителем)

Идентификационный код закупки

Ñîâîêóïíûé ãîäîâîé îáúåì çàêóïîê (ñïðàâî÷íî), ðóá.

2

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
_____________
_________
_________________________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" ___________ 20__ ã.
________________________
<*> Çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè.

Ïðèëîæåíèå ê ïëàíó-ãðàôèêó çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ðóêîâîäèòåëü (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
___________ _________ _________________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"___" _____________ 20__ ã.
Ãðèô ñåêðåòíîñòè
Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íà 20__ ãîä,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó
Коды
Дата
по ОКПО

Наименование государственного (муниципального) заказчика,
бюджетного, автономного учреждения, государственного
(муниципального) унитарного предприятия
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Наименование публично-правового образования
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках
переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
- ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1 à "Áûòîâûå
óñëóãè", ïëîùàäüþ 18 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Äàâèòàòçå Ä.Ã. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1 à "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 20 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Çîëîòàéêî È.Â. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, 8
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 36 êâ.ì.:
- ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ÈÏ Ìàòâåþê Ñ.À., ïðåäëîæèâøàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 282 "Ñâåæåå
ìÿñî", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Êóäðàòîâûì Ô.Ä. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО

<*>
<*>

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

ä î ê ó ì å í ò û

Èçâåùåíèå

Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках
переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика <*>
<*>
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

N
1

по ОКТМО

КОДЫ

дата изменения
(базовый (0),
измененный
(порядковый код
изменения)

Единица измерения: рубль

Форма по КФД
на 1 января 2017 г.

по ОКЕИ

383

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

последующие годы

всего

на плановый
период

на текущий финансовый год

Планируемый срок (месяц, год)

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
_____________
_________ _________________________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" ___________ 20__ ã.
_________________________
<*> Çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè.
N13 5 àïðåëÿ 2017

Наиме нование уполн ом оченного органа (учреждени я)
О боснов ание внесен ия изменений <*>

16

X

Наименование орган изатора проведения сов местного конкурса или аукциона

Дополни тель ные требования к участник ам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг <*>
Информаци я о банковском соп ровождении к онтрактов /казначейском сопровождении
к онтрактов <*>

15

X

Примен ение национального режима при осуществлении закуп ок <*>

П реимущества, предоставляемые участникам закупки в соответст вии со статьями 28 и 29
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обесп ече ния государств енных и муниц ипальных нужд" ("да" или "нет")

14

X

Сп особ определения поставщика (подрядчика, исполнителя )

исполнения контракта

начала осуществления
зак уп ки

оконча ния исполнения
кон тракта

Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательств а и социально
ориентиров анных нек оммерческих организац ий ("да" или "нет ")

на второй
год

13

X

Размер обеспечения
заявки

н а первый
год

12

Е диница измерения
10

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполн ения работ, оказан ия услуг

н аименование

9

X

к од по ОКЕИ

на второй
год

8

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

последующие годы
11

П лани руемые платежи
7

на плановый
период

на текущий финансовый год

6

на первый
год

5

Всего

4

Начальная (максимальная) ц ена контрак та, цена контракта, зак лючаемого с единств енным
поставщиком (подрядчиком, исп олнителем)

3

П редусмотрено на осущ ествление
зак уп ок - в сего
в том числе: зак упок путем
проведения запроса котировок

Размер аванса, процен тов <*>

Объект закупки
описание

2

наименование

N п/п

Идентиф икационный код закуп ки

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Наименование учреждения

503643

по ОКПО 57608371
ИНН 2,804E+09
КПП 280101001

Муниципальное автономное учреждение "Социальнокультурное объединение
"Союз"

Юридический адрес учреждения

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 19
A

Периодичность: годовая

Ðàçäåë I. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1 Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

32

Наименование вида деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1
1. Основные:

2

3

ОКВЭД 92.51

1. Устав от 13.09.2011 г. № 155-д
2. Информационное письмо
статистики от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц от 01.12.2014г.
№ 506

проведение театрализованных
представлений

www.belogorck-npa.ru

ãàçèôèêàöèè êîòåëüíûõ.
3.10. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
Öåëü - ïîâûøåíèå òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè, ìîáèëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî è áåçîïàñíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà; óâåëè÷åíèå äîëè äîðîã, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ ìåð:
ïðèâåäåíèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â ñîñòîÿíèå, óäîâëåòâîðÿþùåå
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà äîðîæíûõ ðàáîò íà îñíîâå ïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé;
îïòèìèçàöèÿ ìàðøðóòíîé ñåòè, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé è îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: íàëè÷èå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ñ êà÷åñòâåííûì äîðîæíûì ïîêðûòèåì, îáåñïå÷èâàþùåé áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ è ðàöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ.
3.11. Áëàãîóñòðîéñòâî è "çåëåíîå ñòðîèòåëüñòâî".
Öåëü - îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìíîé ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè è
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ãîðîäà, åå îçåëåíåíèþ, óëó÷øåíèþ
àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà, ñîçäàíèþ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû ïî äîñòèæåíèþ çàäàíííîé öåëè:
ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû";
óñòðîéñòâî è ðåìîíò ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ è äîðîæåê;
òåêóùèé ðåìîíò è ñîäåðæàíèå ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà, ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, çåëåíûõ çîí;
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ëèíèé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ,
ðåêîíñòðóêöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè;
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê;
îçåëåíåíèå ìåñò îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ;
áëàãîóñòðîéñòâî è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;
êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì è ñîäåðæàíèåì çåëåíûõ íàñàæäåíèé;
îáóñòðîéñòâî ïàðêîâ è ñêâåðîâ;
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ,
ïðîâåäåíèå ìåñÿ÷íèêîâ ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè ãîðîäà.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðóþùàÿ ñèñòåìà îçåëåíåíèÿ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, åå ñîäåðæàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà.
3.12. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé æèçíè.
Öåëü - îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ñíèæåíèå óðîâíÿ
ïðåñòóïíîñòè, íàðêîìàíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû ïî äîñòèæåíèþ çàäàííîé öåëè:
ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, â òîì
÷èñëå ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàí;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî è ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè;
ôîðìèðîâàíèå â îáùåñòâå íåòåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê ïðîÿâëåíèÿì êîððóïöèè;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî è ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïîâûøåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ
ãðàæäàí;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè àíòèîáùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
óêðåïëåíèå òîëåðàíòíîñòè è ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: íèçêèé óðîâåíü êðèìèíîãåííîñòè, ìèíèìèçàöèÿ óùåðáà æèçíè, çäîðîâüþ è ñîáñòâåííîñòè ãîðîæàí, ïîâûøåíèå èõ óâåðåííîñòè â çàùèùåííîñòè ñâîèõ ëè÷íûõ è èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ.
3.13. Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ.
Öåëü - îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ
èííîâàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì îáùåñòâà, êàæäîãî ãðàæäàíèíà.
www.belogorck-npa.ru
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Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû:
ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ;
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóïíîñòü óñëóã äîøêîëüíîãî, îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;
ñîâðåìåííîå êà÷åñòâî ó÷åáíûõ ðåçóëüòàòîâ è ñîöèàëèçàöèè,
ñîçäàíèå ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ó÷ðåæäåíèÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíòåãðàòèâíîãî ðåçóëüòàòà â âîïðîñàõ îáðàçîâàíèÿ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé íà îòäûõ,
îçäîðîâëåíèå è ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó;
ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé ñîöèàëèçàöèþ è ñàìîðåàëèçàöèþ ìîëîäåæè, ðàçâèòèå åå ïîòåíöèàëà;
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ñëåäóþùàÿ:
ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà;
êóðñîâàÿ ïîäãîòîâêà è ïåðåïîäãîòîâêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ;
îáíîâëåíèå òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ìîíèòîðèíã èõ âûïîëíåíèÿ;
ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé íîâûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
ðàçâèòèå øêîëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî
çäàíèÿ øêîëû N11;
ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;
ðàçâèòèå ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ;
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ
ðàñêðûòèå èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé äåòåé è
ìîëîäåæè, âîñïèòàíèå íàâûêîâ ñàìîðàçâèòèÿ, ñïîñîáñòâóþùèõ äîñòèæåíèþ èíäèâèäóàëüíîãî óñïåõà â ïîñëåäóþùåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
3.14. Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà.
Öåëü - ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå, îáåñïå÷åíèå ðîñòà êóëüòóðíîãî
óðîâíÿ íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðíîãî îáðàçà ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
Äîñòèæåíèå öåëè ïëàíèðóåòñÿ â ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ:
îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíûõ ôîíäîâ;
ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà, ðåìîíò çäàíèé,
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ïðåäóñìîòðåíà ñëåäóþùàÿ ñèñòåìà ìåð:
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè óñëóã ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
íàñåëåíèþ ãîðîäà, ðàñøèðåíèå ñïåêòðà óñëóã;
óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;
ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé, âêëþ÷àþùèõ
áèáëèîòåêó, êëóá, ìóçåé, øêîëó èñêóññòâ;
îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ;
ñîõðàíåíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïóòåì ñâîåâðåìåííîãî ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà;
îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè ìóçåéíûõ è áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ;
ïåðåâîä èõ â ýëåêòðîííûé âèä, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê
áèáëèîòå÷íûì è ìóçåéíûì ôîíäàì ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò;
ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè;
ïîääåðæêà âñåõ âèäîâ êóëüòóðû: ýëèòàðíîé, íàðîäíîé, ìàññîâîé;
ïîääåðæêà äåéñòâóþùèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: íàëè÷èå óñëîâèé è âîçìîæíîñòåé äëÿ
ëè÷íîñòíîãî êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî ðîñòà ãîðîæàí, ðåàëèçàöèè
èíèöèàòèâ â êóëüòóðíî-äîñóãîâîé ñôåðå.
N13 5 àïðåëÿ 2017
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3.15. Óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
Öåëü - ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ ó íàñåëåíèÿ â îòíîøåíèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è óñòîé÷èâûõ íàâûêîâ
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, àêòèâíîãî îòäûõà, ñíèæåíèå óðîâíÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû ïî äîñòèæåíèþ çàäàííîé öåëè:
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé;
ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ ê çäîðîâîìó è àêòèâíîìó îáðàçó æèçíè;
ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííîé ñðåäû, ïîääåðæèâàþùåé çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ñíèæåíèå óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò ìàññîâîé ñâîåâðåìåííîé ïðîôèëàêòèêè çäîðîâüÿ âñåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï ãîðîæàí.
3.16. Ðàçâèòèå ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Öåëü - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñèñòåìàòè÷åñêîãî çàíÿòèÿ ãðàæäàíàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ôîðìèðîâàíèÿ ó íàñåëåíèÿ
íàâûêîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
Äîñòèæåíèå öåëè ïëàíèðóåòñÿ â ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ:
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå;
âîâëå÷åíèå â çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòîì ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè;
ïðèâëå÷åíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê ñèñòåìàòè÷åñêèì çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ñïîðòèâíûõ øêîë;
ðàçâèòèå äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà çà ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêè è óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ êîìàíä è ñïîðòñìåíîâ ãîðîäà â ñîðåâíîâàíèÿõ îáëàñòíîãî, ìåæðåãèîíàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî, ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé;
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ìóíèöèïàëüíûõ è ÷àñòíûõ ó÷ðåæäåíèé è
îáúåêòîâ ñïîðòà, à òàêæå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè.
Äîñòèæåíèå öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè ñëåäóþùåé ñèñòåìû ìåð:
óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé;
ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ, ïëîñêîñòíûõ ñîîðóæåíèé, ñïîðòèâíûõ çàëîâ, îòâå÷àþùèõ ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé, ÷åìïèîíàòîâ, ñîðåâíîâàíèé îáëàñòíîãî, ìåæðåãèîíàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî óðîâíåé;
óâåëè÷åíèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ïðåïîäàâàòåëåé, òðåíåðîâ,
ñïåöèàëèñòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
ïîäãîòîâêà ñïîðòñìåíîâ - ÷ëåíîâ ñáîðíûõ êîìàíä Àìóðñêîé
îáëàñòè è Äàëüíåâîñòî÷íîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîïàãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, âêëþ÷àÿ ìåðû ïîïóëÿðèçàöèè íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ñïîðòà
è îëèìïèçìà.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ðàñïðîñòðàíåíèå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ìàññîâûõ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
3.17. Ðàçâèòèå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Öåëü - ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â èíòåðåñàõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû ïî äîñòèæåíèþ çàäàííîé öåëè:
ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè ñðåäè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé;
îðãàíèçàöèÿ ó÷àñòèÿ òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè ãîðîäà Áåëîãîðñê â êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ, àêöèÿõ è
äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû âðåìåííîé çàíÿòîñòè ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè ãîðîäà;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè;
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
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ñïåöèàëèñòîâ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ðåøåíèå îáùåãîðîäñêèõ âîïðîñîâ, íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ ïîëíîöåííîé ñîöèàëèçàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ ãîðîæàí.
3.18. Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Öåëü - ïîääåðæàíèå óðîâíÿ æèçíè ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå.
Òàêòè÷åñêèå ìåðû â äîñòèæåíèè çàäàííîé öåëè:
ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí;
ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;
îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé;
ñîçäàíèå â ãîðîäå óíèâåðñàëüíîé ñðåäû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóïíîñòü îáúåêòîâ è óñëóã äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: äîñòóïíîñòü è ìíîãîîáðàçèå ñîöèàëüíûõ
óñëóã äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ è äðóãèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå.
3.19. Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, à òàêæå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (äî ðàçãðàíè÷åíèÿ) è ìóíèöèïàëüíîé
çåìëè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè ïëàíèðóåòñÿ ïðèìåíåíèå ñëåäóþùèõ ìåð:
îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, è âûðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåçóëüòàòàì
èíâåíòàðèçàöèè â ÷àñòè äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà;
êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé;
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ îò èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
îáåñïå÷åíèå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñèñòåìíîãî è ïëàíîâîãî ïîäõîäà ê ïðèâàòèçàöèîííîìó ïðîöåññó;
âîâëå÷åíèå â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò ìàêñèìàëüíîé ïëîùàäè çåìåëü, ðàñïîëîæåííîé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ñòèìóëèðîâàíèå ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö ê ñâîåâðåìåííîìó
ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ó÷åòà èìóùåñòâà è
çåìåëü è ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: îïòèìàëüíûé ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå ýôôåêòèâíóþ ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
3.20. Ýôôåêòèâíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà
Ïðèîðèòåòàìè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ã. Áåëîãîðñê
ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà
è ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè.
Öåëüþ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîñòè äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà áþäæåòà è ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå îáåñïå÷åíèå ðîñòà ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ðàçìåðà åãî äåôèöèòà è
äîëãîâîé íàãðóçêè.
Äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ñëåäóþùèõ ìåð:
1. Â ðàçâèòèè äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà:
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîáèëèçàöèè ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
áþäæåòà, ïðîäîëæåíèå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîãî ïîñòóïëåíèÿ ïëàòåæåé â
áþäæåò, óâåëè÷åíèÿ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû, âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ñõåì ìèíèìèçàöèè íàëîãîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ ëåãàëèçàöèè "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû;
ïðîâåäåíèå îöåíêè ñîöèàëüíîé è áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè
ìåñòíûõ íàëîãîâûõ ëüãîò è îòêàç îò ëüãîò, êîòîðûå íå ñòèìóëèðóþò
èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïëàíèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòà;
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íàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà íå óêàçàíà)".
àáçàö 6 äîïîëíèòü ñëîâàìè "óêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàèìåíîâàíèåì èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ".
àáçàö 9 äîïîëíèòü ñëîâàìè ", èëè î êàçíà÷åéñêîì ñîïðîâîæäåíèè êîíòðàêòà (óêàçûâàþòñÿ áàíêîâñêîå ñîïðîâîæäåíèå (ÁÑ), êàçíà÷åéñêîå ñîïðîâîæäåíèå (ÊÑ), áàíêîâñêîå èëè êàçíà÷åéñêîå ñîïðîâîæäåíèå (ÁÑ èëè ÊÑ) èëè ñëîâî "íåò" ñîîòâåòñòâåííî)".
äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé;
êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì;
â îòíîøåíèè ïëàíà-ãðàôèêà çàêóïîê, ñîäåðæàùåãî èíôîðìàöèþ î çàêóïêàõ, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ ïåðåäàííûõ áþäæåòíîìó, àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ èëè ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèìèñÿ ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè, ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà ïî çàêëþ÷åíèþ è èñïîëíåíèþ îò ëèöà óêàçàííûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
òåëåôîí è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèÿ èëè
ïðåäïðèÿòèÿ ñ óêàçàíèåì êîäà ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èäåíòèôèöèðóþùåãî
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåíî ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå, àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå èëè ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå".
9. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 2.2.1 Ïîðÿäêà â íîâîé ðåäàêöèè:
"èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ÷àñòè 2 ñòàòüè 83 è ïóíêòàìè 4, 5, 23,
26, 33, 42 è 44 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî
êàæäîìó èç ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ çàêóïêè: ".
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, çàêóïàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
7 ÷àñòè 2 ñòàòüè 83 Çàêîíà N44-ÔÇ;
òîâàðû, ðàáîòû èëè óñëóãè íà ñóììó, íå ïðåâûøàþùóþ 100
òûñ. ðóáëåé (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ);
òîâàðû, ðàáîòû èëè óñëóãè íà ñóììó, íå ïðåâûøàþùóþ 400
òûñ. ðóáëåé (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ);
óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ íàïðàâëåíèåì ðàáîòíèêà â ñëóæåáíóþ êîìàíäèðîâêó (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 26 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ), à òàêæå ñ ó÷àñòèåì â
ïðîâåäåíèè ôåñòèâàëåé, êîíöåðòîâ, ïðåäñòàâëåíèé è ïîäîáíûõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé (â òîì ÷èñëå ãàñòðîëåé) íà îñíîâàíèè ïðèãëàøåíèé íà ïîñåùåíèå óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé;
ïðåïîäàâàòåëüñêèå óñëóãè, îêàçûâàåìûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;
óñëóãè ýêñêóðñîâîäà (ãèäà), îêàçûâàåìûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;
"óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íåæèëûõ
ïîìåùåíèé, ïåðåäàííûõ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èëè îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå çàêàç÷èêó, óñëóãè ïî âîäî-, òåïëî-, ãàçî- è ýíåðãîñíàáæåíèþ, óñëóãè ïî îõðàíå, óñëóãè ïî âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ
â ñëó÷àå, åñëè òàêèå óñëóãè îêàçûâàþòñÿ äðóãîìó ëèöó èëè äðóãèì
ëèöàì, ïîëüçóþùèìñÿ íåæèëûìè ïîìåùåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â çäàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ïîìåùåíèÿ, ïåðåäàííûå çàêàç÷èêó â
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èëè îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå;
ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñî ñáîðîì è îáðàáîòêîé ïåðâè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïðè ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îôèöèàëüíîì ñòàòèñòè÷åñêîì ó÷åòå, âûïîëíÿåìûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ çàêàç÷èêîì êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 42 ÷àñòè 1
ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ);
óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè,
ñîäåðæàùåéñÿ â äîêóìåíòàëüíûõ, äîêóìåíòîãðàôè÷åñêèõ, ðåôåðàòèâíûõ, ïîëíîòåêñòîâûõ çàðóáåæíûõ áàçàõ äàííûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áàçàõ äàííûõ ìåæäóíàðîäíûõ èíäåêñîâ íàó÷íîãî öèòèðîâàíèÿ (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ çàêàç÷èêîì êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 44 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Çàêîíà N44-ÔÇ)".
10.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîäïóíêò 2.2.3 Ïîðÿäêà.
11.Èçëîæèòü ïîäïóíêò 2.2.4 Ïîðÿäêà â íîâîé ðåäàêöèè:
"îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì-ãðàôèêîì çàêóïîê, óêàçûâàåìûé êàê îáùàÿ
www.belogorck-npa.ru

ñóììà íà÷àëüíûõ (ìàêñèìàëüíûõ) öåí êîíòðàêòîâ, öåí êîíòðàêòîâ,
çàêëþ÷àåìûõ ñ åäèíñòâåííûìè ïîñòàâùèêàìè (ïîäðÿä÷èêàìè, èñïîëíèòåëÿìè), îáùàÿ ñóììà ïëàíèðóåìûõ ïëàòåæåé â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïîñëåäóþùèå ãîäû (â îòíîøåíèè êîíòðàêòîâ, îáåñïå÷åíèå îïëàòû êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ çà ïðåäåëàìè òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà), äåòàëèçèðîâàííàÿ íà ñóììû ïî ãîäàì ïëàíèðóåìûõ
ïëàòåæåé".
12.Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.6. Ïî çàêóïêàì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 2.2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ àáçàöàìè ïÿòûì - äâàäöàòûì ïîäïóíêòà 2.1.6 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íå óêàçûâàåòñÿ. Â êà÷åñòâå íàèìåíîâàíèÿ îáúåêòà è (èëè) îáúåêòîâ çàêóïêè
óêàçûâàåòñÿ ïîëîæåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ÿâëÿþùååñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê, â òîì ÷èñëå ó åäèíñòâåííîãî
ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ âêëþ÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2 íàñòîÿùèõ òðåáîâàíèé â ïëàí
çàêóïîê îäíîé ñòðîêîé.
2.7. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì ÷åòâåðòûì ïóíêòà 1.10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, çàêàç÷èêè
ïî èòîãàì îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) óòî÷íÿþò èíôîðìàöèþ â ãðàôå "ïëàíèðóåìûå ïëàòåæè" â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè çàêëþ÷åííîãî êîíòðàêòà.
2.8. Ïî çàêóïêàì, âêëþ÷àþùèì òîâàðû, ðàáîòû, óñëóãè, èìåþùèå ðàçëè÷íûå åäèíèöû èçìåðåíèÿ, èíôîðìàöèÿ î åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ è êîëè÷åñòâå (îáúåìå) çàêóïàåìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â
ïëàí-ãðàôèê íå âíîñèòñÿ.
2.9. Èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, åñëè ñâåäåíèÿ î òàêèõ íóæäàõ ñîñòàâëÿþò ãîñóäàðñòâåííóþ
òàéíó, èëè î çàêóïêàõ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ïîäëåæèò âêëþ÷åíèþ â ïðèëîæåíèå ê ïëàíó-ãðàôèêó
çàêóïîê íà 20__ ãîä, ôîðìèðóåìîå ïî ôîðìå ïëàíà-ãðàôèêà
çàêóïîê íà 20__ ãîä, ïðåäóñìîòðåííîé ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.
Ïðèëîæåíèå ê ïëàíó-ãðàôèêó çàêóïîê, óêàçàííîå â àáçàöå
ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ôîðìèðóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíà-ãðàôèêà çàêóïîê, ñ óêàçàíèåì ãðèôà
ñåêðåòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû è íå ðàçìåùàåòñÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 15 ñòàòüè 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà".
13. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå N1 ê Ïîðÿäêó â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
16. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.03.2017 N535
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ðóêîâîäèòåëü (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
___________ _________ _________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"___" _____________ 20__ ã.
ÏËÀÍ-ÃÐÀÔÈÊ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íà 20__ ãîä
Коды
Наим енование заказч ика (государств енного (муниципального)
з ак аз чика, бюд жетного, автономного учреждения или государственного
(муниципал ьного) унитарног о п редприя тия)
Организационно-правов ая ф орм а
Ф орма собственности
Наим енование публично-п равового образ ования
М ес то нахожд ения (ад рес), телеф он, адрес электронной почты
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N524
21.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.03.2014
N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ
íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 N49/24, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2014 N497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
152.

Рекламное место на
ограждении нежилого
здания, расположенного по
адресу: г. Белогорск, ул.
Ленина, № 83.
153. . Земельный участок,
расположенный по адресу:
г.Белогорск, ул. Серышева,
д. 7

Брандмауэрное панно, изготовленное из 12
баннерной ткани с нанесением
фотопечати, закрепленное на ограждении
нежилого здания.

154.

Щитовая установка (тип рекламной
18
конструкции, установленный на здании
или другом объекте и имеющий жесткий
каркас)
Щитовая установка (тип рекламной
18
конструкции, установленный на здании
или другом объекте и имеющий жесткий
каркас)

155.
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Земельный участок,
расположенный по адресу:
г.Белогорск, ул. Серышева,
д. 7
Земельный участок,
расположенный по адресу:
г.Белогорск, ул. Серышева,
д. 7

Билборд - щит представляет собой раму, 18
обитую листами оцинкованной стали или
фанеры, закреплённую на опоре.
Стационарная.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N535
22.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.12.2015
N2129 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíîâ-ãðàôèêîâ çàêóïîê äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", â ñâÿçè ñ
âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.06.2015 N554 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìèðîâàíèþ, óòâåðæäåíèþ è âåäåíèþ ïëàíà-ãðàôèêà çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íóæä ñóáúåêòà ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, à òàêæå î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå ïëàíàãðàôèêà çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èñêëþ÷èòü èç ïîäïóíêòà 1.3.3 Ïîðÿäêà ñëîâà "ìóíèöèïàëüíûN13 5 àïðåëÿ 2017
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ìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè".
2. Äîïîëíèòü ïóíêò 1.3 Ïîðÿäêà ïîäïóíêòîì 1.3.5 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, èìóùåñòâî êîòîðûõ ïðèíàäëåæèò íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì, çà èñêëþ÷åíèåì çàêóïîê, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2.1 è 6 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ñî äíÿ
óòâåðæäåíèÿ ïëàíîâ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;".
3. Äîïîëíèòü ïóíêò 1.4 Ïîðÿäêà ïîäïóíêòîì 1.4.5 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "çàêàç÷èêè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.3.5 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà:
ôîðìèðóþò ïëàíû-ãðàôèêè çàêóïîê ïðè ïëàíèðîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
óòî÷íÿþò ïðè íåîáõîäèìîñòè ïëàíû-ãðàôèêè çàêóïîê, ïîñëå èõ
óòî÷íåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ óòâåðæäàþò ïëàíû-ãðàôèêè çàêóïîê â ñðîê, óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì".
4. Èñêëþ÷èòü èç ïóíêòà 1.4 Ïîðÿäêà ñëîâà "âûñøèìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
5. Èçëîæèòü ïóíêò 1.7 Ïîðÿäêà â íîâîé ðåäàêöèè:
"Â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê âêëþ÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, îá
îñóùåñòâëåíèè êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ èçâåùåíèÿ ëèáî íàïðàâëÿþòñÿ
ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ñëó÷àÿõ â
òå÷åíèå ãîäà, íà êîòîðûé óòâåðæäåí ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê, à òàêæå
î çàêóïêàõ ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ),
êîíòðàêòû ñ êîòîðûì ïëàíèðóþòñÿ ê çàêëþ÷åíèþ â òå÷åíèå ãîäà, íà
êîòîðûé óòâåðæäåí ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê".
6. Èçëîæèòü ïóíêò 1.11 Ïîðÿäêà â íîâîé ðåäàêöèè:
"Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê ïî êàæäîìó îáúåêòó çàêóïêè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 10 (äåñÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê (à äî ââîäà åå â ýêñïëóàòàöèþ - íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
(www.zakupki.gov.ru) èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè, íàïðàâëåíèÿ ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå
1.12 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå èçâåùåíèÿ îá
îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè èëè íàïðàâëåíèå ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), - äî äàòû
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà".
7. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"1.14. Ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå è âåäåíèå ïëàíîâ-ãðàôèêîâ
çàêóïîê çàêàç÷èêàìè, óêàçàííûìè â ïîäïóíêòå 1.3.4 ïóíêòà 1.3
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ëèöà ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâøèõ ýòèì çàêàç÷èêàì ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ.
1.15. Èíôîðìàöèÿ âêëþ÷àåìàÿ â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê äîëæíà
ñîîòâåòñòâîâàòü ïîêàçàòåëÿì ïëàíà çàêóïîê, â òîì ÷èñëå:
âêëþ÷àåìûå â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê èäåíòèôèêàöèîííûå êîäû
çàêóïîê äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èäåíòèôèêàöèîííîìó êîäó çàêóïêè,
âêëþ÷åííîìó â ïëàí çàêóïîê;
âêëþ÷àåìûå â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê èíôîðìàöèè î íà÷àëüíûõ
(ìàêñèìàëüíûõ) öåíàõ êîíòðàêòîâ, öåíàõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷àåìûõ ñ
åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì), è îá îáúåìàõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïëàíèðóåìûõ ïëàòåæåé) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü âêëþ÷åííîé â ïëàí çàêóïîê èíôîðìàöèè îá îáúåìå
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïëàíèðóåìûõ ïëàòåæåé) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä".
8. Ïîäïóíêò 2.1.6 Ïîðÿäêà:
àáçàö 3 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Â
ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñîáåííîñòåé îñóùåñòâëåíèÿ êîíêðåòíîé çàêóïêè è (èëè) äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
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ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà è áþäæåòíîãî
ïðîöåññà;
îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ãîðîäñêîãî èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà
"Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí".
2. Â ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ:
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìû ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ïðîãðàììàì,
êîòîðûå íàöåëåíû íà ðåøåíèå îñòðûõ ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ïîëèòèêè ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî áþäæåòà áóäåò ÿâëÿòüñÿ ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Â óïðàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì:
îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è
áåçóñëîâíîãî âûïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ â ïîëíîì îáúåìå è â ñðîê;
ñîõðàíåíèå îáúåìà äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ýêîíîìè÷åñêè
áåçîïàñíîì óðîâíå ñ ó÷åòîì âîçìîæíûõ ðèñêîâ;
âîçäåðæàíèå îò ñóùåñòâåííîãî íàðàùèâàíèÿ çàèìñòâîâàíèé
äëÿ òîãî, ÷òîáû îãðàíè÷åííûå áþäæåòíûå ðåñóðñû ïîëíîñòüþ
íàïðàâëÿëèñü íà ïðèîðèòåòíûå áþäæåòíûå ðàñõîäû è îáåñïå÷åíèå
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: äîñòèæåíèå áåçäåôèöèòíîãî áþäæåòà,
êàê îñíîâû ïåðñïåêòèâíîãî ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
ïðîçðà÷íûé áþäæåòíûé ïðîöåññ, îñíîâàííûé íà ïðÿìîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ðàñïðåäåëåíèåì áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ è ðåçóëüòàòàìè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ïîëíîìî÷èÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðèîðèòåòàìè ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.21. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìû
Öåëü - ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ïóòåì ðàñøèðåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàñåëåíèåì ãîðîäà è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì, âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ ãîðîäîì, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì
âûïîëíåíèÿ ðÿäà çàäà÷:
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåì ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé äîñòóïà ê îáùåäîñòóïíûì èíôîðìàöèîííûì
ðåñóðñàì;
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå âåäîìñòâåííûõ è ìåæâåäîìñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå
îáùåäîñòóïíûõ;
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îáëàñòè
èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: îáåñïå÷åíèå íîâûõ ýôôåêòèâíûõ îòêðûòûõ ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ è îáðàòíîé ñâÿçè áåëîãîðöåâ
ñ ìóíèöèïàëèòåòîì ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
3.22. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäàåìûå â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ó÷àñòèå â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè
ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè.
Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ãîðîäà Áåëîãîðñê íàïðàâëåíû íà
ðåøåíèå öåëåé è çàäà÷ â ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è äîñòèæåíèå ïî êàæäîìó èõ íèõ êîëè÷åñòâåííî îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îñíîâíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû Áåëîãîðñêà:
ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê";
ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
ïðîãðàììà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè;
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ è ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà, â òîì
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÷èñëå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè, èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ;
ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà îáúåêòîâ
è óñëóã â ïðèîðèòåòíûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ;
ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðåäïîëàãàþùàÿ ïîääåðæêó ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñåëà Íèçèííîå;
ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà;
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ â òîì ÷èñëå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïîääåðæêó ñïîðòà âûñøèõ
äîñòèæåíèé;
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ;
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
ïðîãðàììà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ â òîì ÷èñëå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;
ïðîãðàììà ìåð àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí;
ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
â ðàìêàõ êîòîðîé ïëàíèðóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïðîôèëàêòèêå óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó;
ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì;
ïðîãðàììà ñíèæåíèÿ ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèÿ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû;
ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
3.23. Îöåíêà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Ôèíàíñèðîâàíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ïëàíèðóåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê, ïðèâëå÷åíèÿ íà ñîãëàñîâàííûõ
óñëîâèÿõ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþäæåòà Àìóðñêîé
îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, à òàêæå çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (ñðåäñòâ
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ, íàñåëåíèÿ).
Â ïåðèîä äî 2025 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ áîëåå 30
ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N1 ê Ñòðàòåãèè).
Îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äàííûõ ïðîåêòîâ, îöåíèâàåòñÿ â ñóììå 15,1 ìëðä. ðóáëåé.
Â óñëîâèÿõ æåñòêèõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèé ïîâûøàþòñÿ ðèñêè
íåâûïîëíåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ïðîåêòîâ â ïîëíîì îáúåìå â çàäàííûå ñðîêè. Â ñâÿçè ñ ÷åì âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïåðå÷èñëåííûõ
ïðîåêòîâ áóäåò óòî÷íÿòüñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ è äðóãèõ
äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé.
Ðàçäåë 4. Ïîêàçàòåëè äîñòèæåíèÿ öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé è ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, ðåøåíèÿ çàäà÷ Ñòðàòåãèè îïðåäåëÿþòñÿ
íà îñíîâå ñèñòåìû öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè.
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, ïëàíèðóåìûå ê äîñòèæåíèþ â
ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè N2 ê Ñòðàòåãèè.
Ñèñòåìà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé äëÿ ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè. Äëÿ
êàæäîãî öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëåíû áàçîâîå çíà÷åíèå, õàðàêòåðèçóþùåå òåêóùåå ñîñòîÿíèå, è öåëåâîå çíà÷åíèå íà 2025
ãîä, õàðàêòåðèçóþùåå æåëàåìûé ðåçóëüòàò, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ
äîñòèãíóòü â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè.
Â öåëÿõ ìîíèòîðèíãà âëèÿíèÿ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè íà ñîöèN13 5 àïðåëÿ 2017
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àëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â Áåëîãîðñêå, ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ íåîáõîäèìîé ñòàòèñòè÷åñêîé è èíôîðìàöèîííîé áàçû áóäóò
òàêæå èñïîëüçîâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïîêàçàòåëè.
Ðåàëèçàöèÿ Ñòðàòåãèè ðàññ÷èòàíà íà ïåðèîä ñ ìîìåíòà åå
óòâåðæäåíèÿ è íà ñðîê äî 2025 ãîäà è áóäåò ïðîèñõîäèòü â òðè
ýòàïà:
1 ýòàï (2017-2019 ãîäû) - ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ èíåðöèîííîãî ñöåíàðèÿ ðàçâèòèÿ è ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè ãîðîäà. Ñîçäàíèå ïðåäïîñûëîê
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ â ýêîíîìèêå ãîðîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìîé íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðîäâèæåíèå è ðàçâèòèå ÒÎÐ "Áåëîãîðñê", ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà.
2 ýòàï (2020-2022 ãîäû) - ýòàï àêòèâíîé ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè. Âòîðîé ýòàï áóäåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ óñêîðåíèåì ïðèðîñòà èíâåñòèðîâàíèÿ â îñíîâíîé êàïèòàë, ñòðîèòåëüñòâîì èíôðàñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ, ñîçäàíèåì íîâûõ ïðåäïðèÿòèé è ðàçâèòèåì íîâûõ îòðàñëåé â ðàìêàõ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, óñêîðåííûì ðàçâèòèåì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàíèåì óñëîâèé äëÿ ïåðåõîäà ê èííîâàöèîííîìó (èíòåíñèâíîìó) ñöåíàðèþ ðàçâèòèÿ.
3 ýòàï (2023-2025 ãîäû) - ýòàï ïðåâðàùåíèÿ ñòðóêòóðíûõ
èçìåíåíèé ýêîíîìèêè â îñíîâó ñòàáèëüíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Òðåòèé ýòàï áóäåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ
ïîëó÷åíèåì ïðàêòè÷åñêîé îòäà÷è îò ïðîâåäåííîé ñòðóêòóðíîé
ìîäåðíèçàöèè, ïîâûøåíèåì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè
ãîðîäà, ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà åå ðîñòà.
Ðàçäåë 5. Ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Îñíîâíàÿ èäåÿ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåé Ñòðàòåãèè ñîñòîèò â
äîíåñåíèè äî õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è æèòåëåé Áåëîãîðñêà
èíôîðìàöèè î ïëàíèðóåìûõ îðèåíòèðàõ è íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ ãîðîäà è îáùèõ ïóòÿõ èõ äîñòèæåíèÿ, âîâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ
è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â íåïðåðûâíûé ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ áóäóùåãî ãîðîäà.
Ðåàëèçàöèÿ íàìå÷åííûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé è ïðèîðèòåòîâ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ ñëåäóþùèõ ãðóïï ìåõàíèçìîâ:
ïðàâîâûå ìåõàíèçìû;
îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ìåõàíèçìû;
ôèíàíñîâûå ìåõàíèçìû;
ìåõàíèçìû ìîíèòîðèíãà, îöåíêè è êîððåêòèðîâêè Ñòðàòåãèè.
5.1. Ïðàâîâûå ìåõàíèçìû
Ñòðàòåãèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è êîððåêòèðîâêè èíûõ äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê. Ðåàëèçàöèÿ Ñòðàòåãèè
ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è (èëè) âíåñåíèå èçìåíåíèé â äåéñòâóþùèå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â ïðèîðèòåòàõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
5.2. Îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ìåõàíèçìû
Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ñòðàòåãèè ïîäðàçóìåâàåò îðãàíèçàöèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè äëÿ
ðåøåíèÿ çàäà÷ Ñòðàòåãèè è äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè ïî
ñòðàòåãè÷åñêèì è ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì.
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ñòðàòåãèè âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû:
îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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ïëàíèðîâàíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
ðåñóðñíîå, â òîì ÷èñëå áþäæåòíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè;
ìîíèòîðèíã è êîíòðîëü ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
îöåíêà ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè;
êîððåêòèðîâêà Ñòðàòåãèè ïðè íåîáõîäèìîñòè.
Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ñòðàòåãèè îðãàíèçóåò àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5.3. Ôèíàíñîâûå ìåõàíèçìû
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ó÷àñòíèêàìè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè íà
îñíîâå êîîðäèíàöèè äîêóìåíòîâ ïëàíèðîâàíèÿ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, äîêóìåíòîâ ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè, à òàêæå äîêóìåíòîâ áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ.
Áþäæåòíîå ïëàíèðîâàíèå è ôèíàíñèðîâàíèå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïîâ áþäæåòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåçóëüòàò.
Ïëàíèðîâàíèå è âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè çà ñ÷åò áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ôîðìå ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
Ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ Ñòðàòåãèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþäæåòà Àìóðñêîé îáëàñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Îáúåì ðåñóðñîâ, òðåáóåìûé äëÿ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå, ïëàíèðóåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê â ïðîöåññå áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïóòåì ðàñ÷åòà
çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì, ïðîåêòîâ, äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè, ðàñïðåäåëåíèÿ èõ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ, à òàêæå íà îñíîâå çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé, äîãîâîðîâ,
êîíòðàêòîâ ñ ó÷àñòíèêàìè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè.
5.4. Ìåõàíèçìû êîððåêòèðîâêè, ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà íå ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íûì ïëàíîì, íå
ïîäëåæàùèì èçìåíåíèþ, îíà ïðåäïîëàãàåò ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå, âïëîòü äî èçìåíåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûì ôàêòîì. Ïðè ýòîì ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè
äîëæíû îñòàâàòüñÿ íåèçìåííûìè. Êðîìå òîãî, â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ìîæåò âîçíèêíóòü íåìàëî íîâûõ èíòåðåñíûõ
èäåé, êîòîðûå íå íàøëè îòðàæåíèÿ â óæå ïðåäëîæåííûõ ïðîåêòàõ. Êîððåêòèðîâêà Ñòðàòåãèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
Ñòåïåíü ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ìîíèòîðèíãà. Öåëü ìîíèòîðèíãà Ñòðàòåãèè - îïåðàòèâíîå îáåñïå÷åíèå ïîëíîé è àäåêâàòíîé èíôîðìàöèåé î õîäå åå ðåàëèçàöèè
äëÿ ïðèíÿòèÿ ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ öåëåé. Ìîíèòîðèíã ïðèçâàí
îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâèìûé àíàëèç ôàêòè÷åñêèõ è öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé Ñòðàòåãèè, êîððåêòíóþ îöåíêó âëèÿíèÿ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ìîíèòîðèíã è îöåíêà ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â
îòíîøåíèè äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â
îò÷åòíîì ïåðèîäå è ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â öåëîì.
Èíôîðìàöèîííîé áàçîé ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè áóäóò äàííûå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, èíôîðìàöèÿ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ó÷àñòíèêîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ñòðàòåãèè.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.05.2010 N574 "Îá óòâåðæäåíèè
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ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
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N41 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå îò 05.05.2010 N574
"Îá
óòâåðæäåíèÿ Ïîëîæåíèÿ "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ" îòìåíèòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà
7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.05.2010 N575 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ "Î ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ"" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 "Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
22.01.2016 N41 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
05.05.2010 N575 "Îá óòâåðæäåíèþ Ïîëîæåíèÿ "Î ãîðîäñêîé
êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ"" îòìåíèòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7
"Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.03.2017 N515

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.03.2017 N516

ÑÎÑÒÀÂ
ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àíîøêèí Ñ.À. - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó
ðàéîíó - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ãîðáóíöîâ Â.Ñ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Òêà÷åíêî Þ.Þ. - ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ÀÒ ÀÄÍ
ÓÃÀÄÍ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Êîâàëåâ Ð.Â. - ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð äîðîæíîãî íàäçîðà ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Ãàåâàÿ Ë.Ä. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ
äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Àðñëàíáàåâ Â.Ã.- íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîé äèñòàíöèè ïóòè ¹17;
Óøàêîâ Ñ.Í. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
www.belogorck-npa.ru

ÑÎÑÒÀÂ
ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ
Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Àíîøêèí Ñ.À. - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ãîðáóíöîâ Â.Ñ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" - ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Òêà÷åíêî Þ.Þ. - ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ÀÒ ÀÄÍ
ÓÃÀÄÍ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Êîâàëåâ Ð.Â. - ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð äîðîæíîãî
íàäçîðà ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Ãàåâàÿ Ë.Ä. - äèðåêòîð ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ
äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Àðñëàíáàåâ Â.Ã. - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîé äèñòàíöèè ïóòè N17.
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