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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 3.05.2018 ã.

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

1. Óë. 9 Ìàÿ, 167 "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.04.2018 â 09-00 ÷àñîâ,

íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî

îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

2. Óë. Íèêîëüñêîå øîññå (âîåííûé ãîðîäîê) "Øàóðìà", ïëîùà-
äüþ 7 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.04.2018 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Øàêàðÿí À.Ì. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèåé.

3. Óë. Ãàñòåëëî, 2 "Îâîùè, ôðóêòû", ïëîùàäüþ 18 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.04.2018 â 14-00 ÷àñîâ,

íå ñîñòîÿâøèìñÿ â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N543
20.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

111 Торговый 

павильон

продукты 

питания

ул. Железнодорожная, 

место 3

1/12 в течение года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N544
20.04.2018

Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, âûïîë-
íÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû
è ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâàíèÿ óãî-
ëîâíîãî íàêàçàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 25 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷. 1 ñòàòüè 49 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áåëîãîðñêèì ìåæìó-
íèöèïàëüíûì ôèëèàëîì ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò ëèöàì, êîòîðûì íàçíà-

÷åíî óãîëîâíîå íàêàçàíèå:
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé äâîðîâ, ïàðêîâ, ñêâåðîâ, ãîðîäñ-

êèõ óëèö;
ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò äîðîã;
óáîðêà ìóñîðà ïëîùàäåé, óëèö, äâîðîâ, ïàðêîâ è ãàçîíîâ,

ïîáåëêà äåðåâüåâ è öâåòíèêîâ;
óáîðêà îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ è ñâàëîê;
î÷èñòêà îò ñíåãà òðîòóàðîâ, àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê è ïåøåõîä-

íûõ äîðîæåê.
2. Îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåí-

íûå ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò óãîëîâíîå íàêàçàíèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷¸áû
âðåìÿ (ïðèëîæåíèå).

3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
04.03.2016 N264 "Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò è
ïåðå÷íÿ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ îñóæäåííûå îòáûâàþò àäìèíèñòðà-
òèâíîå íàêàçàíèå", ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

20.04.2018 N544

Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
îñóæäåííûå ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò
óãîëîâíîå íàêàçàíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå

â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷¸áû âðåìÿ
Наименование   организации Юридический адрес организации

г. Белогорск,

ул. Набережная, 123

г. Белогорск, 

пер. Краснобульварный, 43

ООО «Амуринтерсталь» г. Белогорск, ул. Фрунзе, д. 7

ОАО «Горпищекомбинат»

ООО «Белогорский хлеб» 

íÿåòñÿ íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ, óíèâåð-
ñàëüíûõ,  è ïðàçäíè÷íûõ ÿðìàðîê.

1.2. "ßðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ" (äàëåå - ÿðìàðêà) îðãàíèçóåòñÿ êàê
ñàìîñòîÿòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèåé
è ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ (äàëåå-òîâàðà), îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâ, à òàêæå âëàäåëüöåâ äà÷íûõ è ñàäîâûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âíå
ïðåäåëîâ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííîé ïëîùàäêå.

1.3. ßðìàðêà îðãàíèçóåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà,2, òåððèòîðèÿ àâòîñòîÿíêè, ïðèëåãàþùàÿ ê çäàíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê è èìååò âðåìåííûé õàðàêòåð áåç îôîðìëåíèÿ çåìåëüíî-
ïðàâîâûõ îòíîøåíèé.

1.4. Îðãàíèçàòîðîì ÿðìàðêè  íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà (äà-
ëåå - îðãàíèçàòîð).

1.5. Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè  îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
ïðîâîäèò ðàáîòó ïî èíôîðìèðîâàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâà-

ðîïðîèçâîäèòåëåé, ìàñòåðîâ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë î ïðîâå-
äåíèè ÿðìàðêè, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ â íåé;

êîíñóëüòèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ìàñòå-
ðîâ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ÿðìàðêå;

ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî òåêóùèì âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè;
îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå-

÷åíèåì òîðãîâëè.
1.6. Àäìèíèñòðàòîð ÿðìàðêè - þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâèäóàëü-

íûé ïðåäïðèíèìàòåëü, óïîëíîìî÷åííûé îðãàíèçàòîðîì ÿðìàðêè íà
îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ÿðìàðêè.

1.7. Àäìèíèñòðàòîð ÿðìàðêè îáÿçàí:
îáîðóäîâàòü äîñòóïíîå äëÿ îáîçðåíèÿ ìåñòî, íà êîòîðîì ðàçìåùà-

åòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå ÿðìàðêè ñ óêàçàíèåì åãî íàèìå-
íîâàíèÿ, àäðåñà, ðåæèìà ðàáîòû ÿðìàðêè;

îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè è ïðîäàâöàìè òðåáî-
âàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè
îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ
è èíûõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
òðåáîâàíèé;

ïðîèçâåñòè  ðàçìåòêó è íóìåðàöèþ ìåñò äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ
ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ìåñò äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ íà ÿðìàðêå;

îáîðóäîâàòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè êîíòåéíåðàìè äëÿ ñáîðà
ìóñîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è îðãàíè-
çîâàòü óáîðêó è âûâîç ìóñîðà.

2. Ó÷àñòíèêè ÿðìàðêè
2.1. Ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè ÿâëÿþòñÿ îòå÷åñòâåííûå  ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûå  òîâàðîïðîèçâîäèòåëè - çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ðîññèéñêèå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â òîì ÷èñëå
ãðàæäàíå, âåäóùèå êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, ëè÷íîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî è (èëè) çàíèìàþùèåñÿ ñàäîâîäñòâîì, îãîðîäíè÷å-
ñòâîì), êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè, åå ïåðâè÷íóþ
è ïîñëåäóþùóþ ïåðåðàáîòêó.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ òîðãîâûõ ìåñò íà ÿðìàðêå
3.1. Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè äîëæåí îáåñïå÷èòü ðàâíûé äîñòóï ê

ó÷àñòèþ â ÿðìàðêå è ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò äëÿ ïðîäàæè òîâàðà  ó÷à-
ñòíèêàì ÿðìàðêè.

3.2 Ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì
òîðãîâëè (óáîðêà òåððèòîðèè, ïðîâåäåíèå âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé
ýêñïåðòèçû è äðóãèå óñëóãè), îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ÿðìàðêè ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè êîìïåíñàöèè çàòðàò íà îðãàíèçàöèþ ÿðìàðêè
è ïðîäàæó òîâàðîâ íà íåé.

3.3 Ìåñòî äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ ó÷àñòíèêàì ÿðìàðêè  ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü
ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå óäîñòîâåðåíèé êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïèùå-
âîé ïðîäóêöèè, ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ èëè äåêëàðàöèè î ñîîòâåò-
ñòâèè;

äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü;
äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ

îáåñïå÷åíèåì òîðãîâëè;
îðèãèíàë äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âåäåíèå ãðàæäàíèíîì êðå-

ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà èëè çàíÿòûå ñàäîâîäñòâîì, îãî-
ðîäíè÷åñòâîì;

ìåäèöèíñêîé êíèæêè  óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ñ ïîëíûìè äàííûìè
ìåäèöèíñêèõ îáñëåäîâàíèé è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ïðîäàâöà, òðóäîâîé äîãîâîð
ñ ïðîäàâöîì ( â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ).

3.4. Äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï.3.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
õðàíÿòñÿ ó ó÷àñòíèêà ÿðìàðêè â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ðàáîòû ÿðìàð-
êè è ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ îðãàíèçàòîðàì è èíûì
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

3.5. Íà îäíîãî ó÷àñòíèêà, óêàçàííûõ â ï. 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå áîëåå äâóõ òîðãîâûõ ìåñò.

4. Òðåáîâàíèÿ ê  ìåñòàì äëÿ ïðîäàæè òîâàðà íà ÿðìàðêå
4.1 Ïëîùàäêà ÿðìàðêè äîëæíà áûòü áëàãîóñòðîåíà, èìåòü òâåðäîå

ïîêðûòèå ëèáî íàñòèë, íà ïëîùàäêå óñòàíàâëèâàþòñÿ êîíòåéíåðû äëÿ
ñáîðà ìóñîðà. Ó÷àñòíèêè ÿðìàðêè îïëà÷èâàþò óáîðêó ìåñòà ïðîäàæè
è âûâîç ìóñîðà â óñòàíîâëåííîì ðàçìåðå.

4.2 Ðàçìåùåíèå òîðãîâûõ ìåñò, èõ îñíàùåííîñòü òîðãîâî-òåõíè-
÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì äîëæíû îòâå÷àòü óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì,
ïðîòèâîïîæàðíûì, ýêîëîãè÷åñêèì è äðóãèì íîðìàì è ïðàâèëàì, óñòà-
íîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè, è îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè òîðãîâëè,
ñâîáîäíûé ïðîõîä ïîêóïàòåëåé è äîñòóï ê ìåñòàì òîðãîâëè.

4.3 Îñóùåñòâëåíèå òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè ïî îêà-
çàíèþ óñëóã íàñåëåíèþ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâó â
ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, çàùèòû ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé, ïðàâèëàì ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ñàíèòàðíûì
íîðìàì è ïðàâèëàì, èíûì òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

4.4 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû ÿðìàðêè òîðãîâûå îáúåêòû äåìîíòè-
ðóþòñÿ, ïëîùàäêà îñâîáîæäàåòñÿ è ïðèâîäèòñÿ â íàäëåæàùåå ñàíèòàð-
íî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.

4.3 Âúåçä íà òåððèòîðèþ òîðãîâîé ïëîùàäêè àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ãðóçîïîäú¸ìíîñòüþ ñâûøå 1,5 òîíí, çàïðåùàåòñÿ.

5. Ðåæèì ðàáîòû ÿðìàðêè
5.1. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè - åæåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì è

âîñêðåñåíüÿì
5.2. Íà÷àëî ðàáîòû ÿðìàðêè - 10-00, îêîí÷àíèå ðàáîòû - 16-00.
6. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè ÿðìàðêè
6.1. Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè åæåãîäíî:
îïðåäåëÿåò àäìèíèñòðàòîðà ÿðìàðêè;
óñòàíàâëèâàåò ïåðèîä ðàáîòû ÿðìàðêè;
îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå-

÷åíèåì òîðãîâëè íà ÿðìàðêå;
îïóáëèêîâûâàåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåùàåò

íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò èíôîðìàöèþ ïî îðãàíèçàöèè
ÿðìàðêè è ïðîäàæè òîâàðîâ íà íåé.

7. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå Ïîëîæåíèÿ.
7.1. Íàðóøåíèå ó÷àñòíèêîì òðåáîâàíèé Ïîëîæåíèÿ ÿðìàðêè ÿâëÿ-

åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ó÷àñòèè â ÿðìàðêå.
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НОУ «Школа частной охраны «Регион 
– 28»

г. Белогорск, ул.50 лет ВЛКСМ,  д. 33

ГАУЗ АО «Белогорская больница» г. Белогорск, ул. Набережная, д.116

г. Благовещенск, 

ул. Первомайская, 1, оф. 214

г. Благовещенск, 

ул. Первомайская,1, оф. 214. 

МБУ «Ритуальные услуги 
муниципального образования 

г. Белогорск, 

г. Белогорск» ул. Набережная, 97

г. Белогорск, 

ул. Гагарина, 2

г. Белогорск, 

ул. Ленина, 28

г. Белогорск, 

ул. Набережная, 100

г. Белогорск, 

ул.Красноармейская,11,кв. 4

ИП Нечай А.Я.

ТСЖ «Единство»

ООО «Монолит – Восток» 

ООО «ТК «Альфатранс»

МКУ «Служба по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления» г. Белогорск

МКУ «Техническая служба»                 г. 
Белогорск  

МБУ «Единая диспетчерская служба»  г. Белогорск, ул. Гагарина, 19а  

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ "Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ã. Áåëîãîðñê
ïîäâåäîìñòâåííîãî  ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê»
îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî

çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2018ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ:
ïî ÎÊÏÎ 44094769
ÌÊÓ "Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ã. Áåëîãîðñê (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-

íîå ó÷ðåæäåíèå "Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ 2804016519
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 îñó-

ùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида деятельности

           

1 2 3

1. Основные:              

1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 14.03.2014г.

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц  от № 1142804000228

1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 14.03.2014г.

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД 70.32.2 (Управление 
эксплуатацией нежилого фонда)

1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 14.03.2014г.

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД  72.30 (обработка данных) 1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 14.03.2014г.

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

2. Иные:                  

Обработка данных ОКВЭД  72.30

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

Управление эксплуатацией 

нежилого фонда

ОКВЭД 70.32.2

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

 Наименование услуги (работы)         Потребитель   
(физическое или 
юридическое лицо)      

 Нормативный правовой акт

1 2 3

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

Номер и дата 
документа 

     Срок действия 

2 3

от 25.11.2010 № 32/167 бессрочно

 от 26.02.2014г. бессрочно

от 12.03.2014г. Серия 
28 № 001502772

бессрочно

от 12.03.2014г. Серия 
28 № 001502771

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

  Причины 

изменения 
количества 
штатных единиц   

на начало 

отчетного года 

 на конец 

отчетного 
года 

на начало 

отчетного 
года 

 на конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7

1. Штатная  
численность     

30,68 36,18 X X

2. Фактическая  

численность  

28,9 29,2

1 3 4

2 0 0

3 7 6

4 8 9

5 6 5

6 2 3

7 2 2

1.3. Перечень разрешительных документов,  на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

 Наименование документа 

Решение Белогорского городского Совета народных депутатов 

Амурской области

1

Устав 

      Уровень профессионального 

образования (квалификации) 
работников <*>      

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

Наименование 

показателя 

 N п/п      Численность     

работников 

    <*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников:

высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, среднее профессиональное - 3, начальное

профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не

имеют  основного  общего – 7

 1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

8 381,48

11 984,30За отчетный год 2017             

За 2016 год                       

     Наименование показателя      

1

Размер средней заработной платы среднесписочной 
численности сотрудников, руб. 

2

9 538,06

За 2015 год                       

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,    фамилия,имя, отчество       Решение о назначении      Срок полномочий     

1 2 3
Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

                Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Муниципальное задание план -          , фактическое выполнение           .
___________________________________________________________________________

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком                 по 
обязательному социальному страхованию

Çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòà-
íèÿ

ß,_______________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðîøó ïðåäîñòàâèòü áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå (ñóõîé

ïàåê) ìîåìó(åé) ñûíó íóæíîå ïîä÷åðêíóòü
(äî÷åðè)
__________________________________________________________________
(ÔÈÎ îáó÷àþùåãîñÿ)
____________ ãîäà ðîæäåíèÿ, ó÷àùèéñÿ __________ êëàññà â äíè

ïîñåùåíèÿ ÎÎ (íàõîäÿùåãîñÿ íà èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè íà äîìó)
íà ïåðèîä ñ _______20__ã. ïî ________20__ã. â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îí
(îíà) ÿâëÿåòñÿ ðåá¸íêîì ñ ÎÂÇ.

Ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ
äåòÿì ñ ÎÂÇ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ îçíàêîìëåí (îçíàêîìëåíà).

Ñîãëàñåí (ñîãëàñíà) íà ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî äâóõðàçî-
âîãî ïèòàíèÿ (ñóõîãî ïàéêà) â ðàçìåðå _____ ðóáëåé.

Îáÿçóþñü íåçàìåäëèòåëüíî ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ ñëó÷àÿ, âëåêóùå-
ãî ïðåêðàùåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ
(óòðàòû ïðàâà íà ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ), ïèñüìåííî ñîîá-
ùèòü â ________________________

__________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
îñóùåñòâëÿþùóþ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, î òàêèõ îáñòî-

ÿòåëüñòâàõ.
Íåñó ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäëèííîñòü è äîñòîâåðíîñòü

ñâåäåíèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè.
Îñíîâàíèå: Çàêëþ÷åíèå _____________ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãî-

ãè÷åñêîé êîìèññèè,
Ïðîòîêîë ÏÌÏÊ N_____________ îò "___" ___________ 20____ã.
_______________ ________________ _____________________
Äàòà Ïîäïèñü Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Òàáåëü åæåìåñÿ÷íîãî ó÷¸òà îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïè-
òàíèåì (ñóõèì ïàéêîì)

______________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
íà ____________201__ ã.

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Фамили

я , имя
Дата

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî

ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ñïèñîê îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

№ Ф .И .О . О с н о в а н и е  д л я П р и м е ч а н и е К о л -в о

п /п р е б е н к а
п о л у ч е н и я  
п и т а н и я у ч е б н ы х

н а  б е с п л а т н о й д н е й  в
о с н о в е н е д е л ю

И Т О Г О :

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Îò÷¸ò çà _____________
(ìåñÿö, ãîä)
î ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäàõ íà áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå

(ñóõîé ïàåê) äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó-
÷àþùèõñÿ

______________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)

Количество детей

Количество дней 
посещения 

согласно табеля Итого затрат на питание

   Äîëæíîñòü  Ïîäïèñü   ÔÈÎ ïîëíîñòüþ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N521
18.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 27.08.2013
N1461 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131 -
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 17.04.2015 N181 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê è ïðîäàæè òîâàðîâ (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêà-
çàíèÿ óñëóã) íà íèõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òîðãîâëè
ïîòðåáèòåëüñêèõ óñëóã, çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ"

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
(ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò www. belogorck.ru.

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.04.2018 N521

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
"ßÐÌÀÐÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß" ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò îáùèå òðåáîâàíèÿ ê

îðãàíèçàöèè "ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ"  íà  òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê  (äàëåå - Ïîëîæåíèå) è íå ðàñïðîñòðà-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û34
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

на начало 
отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 

периода

динамика 
изменения 

(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  

учреждения, руб    

10 3 690,00 39 340,00 35 650,00 1066,1

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 
ущерба по недостачам и  

хищениям  материальных 

ценностей, денежных    средств, 
а также от порчи ценностей, руб   

20 0,00 0,00 0,00 0,0

?Справочно:          Суммы 

недостач,     взысканные с    
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00 0,0

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за счет 

учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00 0,0

Сумма дебиторской 

задолженности, руб.

50 5 775,32 5 726,06 -49,26 99,1

в т ч нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность, 

руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 125 288,63 7,48 -125 281,15

в т ч: просроченная 
кредиторская задолженность, 

руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива баланса, 
руб.

70 5 775,32 11 453,45 5 678,13 198,3

2.3. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности

Наименование  показателя       Код 

строки   

Значение показателя Примечан

ие

Наименование услуги 

(работы)

   I   

 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   (гр. 

3 : гр.2* 

100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.5:гр.3*1

00)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.7:гр.5*1

00)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4 Изменение цен (тарифов) на плптные услуги (работы), оказываемые  потребителям в 

течение отчетного периода

                          Квартал                          

       II             III              IV        

Наименование показателя       
Код 

строки 

На начало отчетного 
периода На конец 

отчетного периода 
Процент 
изменения

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, руб.

100 3 690,00 39 340,00
1066,1

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за  учреждением,  всего, 
руб.

200 3 690,00 39 340,00

1066,1

 в т ч недвижимого имущества, всего, руб.  
210 0,00 0,00

0,0

 из него переданного в аренду, руб.              211 0,00 0,00 0,0

переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

212 0,00 0,00
0,0

приобретенного учреждением за счет  
средств, выделенных учредителем, руб.    

213 0,00 0,00
0,0

приобретенного учреждением за счет     
доходов от приносящей доход     
деятельности, руб.                                  

214 0,00 0,00
0,0

особо ценного движимого имущества, 
всего,руб.   

220 3 690,00 39 340,00
1066,1

 из них переданного в аренду, руб.               221 0,00 0,00 0,0

переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 

222 3 690,00 39 340,00
1066,1

Количество объектов недвижимого 

имущества,закрепленных за учреждением, 
шт.  

300 0,00 0,00

0,0

Общая площадь объектов недвижимого    
имущества, закрепленная за 
учреждением, м2        

400 0,00 0,00

0,0

 в т ч переданного в аренду, м2                    410 0,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование, м2

420 0,00 0,00
0,0

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00

0,0

Руководитель:

Гл. бухгалтер И.А. Третьякова

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà
Âàëåðüåâíà

25,1

Дополнительное образование детей
337

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

Красноармейская, д.6

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок действия 

контракта

Эффективный контракт № 91 от 05.09.2014, Приказ 

№ 80 от 08.09.2014

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 

ПЗ, (%)

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

Представление дошкольного 

образования 206

3,1

Дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее 

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Телефон

Размер уставного фонда Нет

1212

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 1 города Белогорск"

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

Красноармейская, д.6

8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя Сергеева Екатерина Валерьевна

Основной вид деятельности

Представление 

начального,общего,основного,общего 

среднего образования 

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

(%)
22

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

1212 -

337 -

16 3

7 193

 дети до 10 лет -3700,00  дети до 10 лет- 5563,00

в том числе:

Дополнительное образование 337

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

-

дети старше 10 лет -3700,  

10 часов - 185,00       

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 

чел.

-

Организация работы 
пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей

126 107

Основное общее, среднее 

(полное) общее образование
1212

частично за 
плату, чел.

9 483 749,04

 дети старше 10 лет-5815,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

137,1

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

Дошкольное образование

полностью платных, руб.

10 часов - 92,50

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

26 040,30

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

66 022 175,75

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

15 672 834,62

Организация работы 
пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей

Дошкольное образование 206 6

îðãàíèçàöèþ ïðåäñòàâëÿåò:
- çàÿâëåíèå (Ïðèëîæåíèå N1);
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;
- çàêëþ÷åíèå ïñèõîëîãî - ìåäèêî - ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè,

ïîäòâåðæäàþùåå íàëè÷èå ó îáó÷àþùåãîñÿ íåäîñòàòêîâ â ôèçè÷åñ-
êîì è (èëè) ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè (äàëåå - çàêëþ÷åíèå ÏÌÏÊ).

Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîïèÿõ ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ
äëÿ ñâåðêè.

3.3. Ïåðèîä ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ
ó÷åáíîãî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî ïðèêàçîì ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè, äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà, óñòàíîâëåííîãî ïðèêàçîì
ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, íî íå áîëåå ÷åì íà ñðîê
äåéñòâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî - ìåäèêî - ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè.

3.4. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå îðãàíèçóåòñÿ â òå÷åíèå 5 èëè 6 äíåé â
íåäåëþ (â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìà ðàáîòû îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè).

3.5. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáó÷àþùåìóñÿ ñ ÎÂÇ,
ïîñåùàþùåìó î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ, òîëüêî â äíè ïîñåùåíèÿ
óðîêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ, ïðàçäíè÷íûõ äíåé è êàíèêóëÿðíî-
ãî âðåìåíè.

Îáó÷àþùåìóñÿ ñ ÎÂÇ âûäàåòñÿ òàëîí íà áåñïëàòíîå ïèòàíèå íà
êîíêðåòíóþ äàòó. Òàëîí íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ïî íàçíà÷åíèþ
â ïîñëåäóþùèå äíè.

3.6. Äåòè ñ ÎÂÇ, íàõîäÿùèåñÿ íà èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè íà
äîìó ïî àäàïòèðîâàííîé ïðîãðàììå, ðåàëèçàöèþ êîòîðîé îñóùå-
ñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îáåñïå-
÷èâàþòñÿ ñóõèì ïàéêîì.

Ñóõîé ïàåê âûäàåòñÿ çà äíè ïî óòâåðæäåííîìó ðåæèìó ðàáîòû
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (5 èëè 6 äíåé â íåäåëþ). Âûõîä-
íûå äíè, ïðàçäíè÷íûå äíè è êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä íå âêëþ÷àþòñÿ.

3.7. Â ñëó÷àå âûáûòèÿ îáó÷àþùåãîñÿ èç îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ åìó ïðèîñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ. Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, â êîòîðóþ ïðèáûë
îáó÷àþùèéñÿ ñ ÎÂÇ, ïðèíèìàåò äîêóìåíòû îò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè) áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ.

3.8. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îáó÷àþùåãîñÿ îáÿçàíû
â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, âëåêóùèõ
èçìåíåíèå èëè ïðåêðàùåíèå ïðàâ îáó÷àþùåãîñÿ íà îáåñïå÷åíèå
áåñïëàòíûì ïèòàíèåì, â ïèñüìåííîé ôîðìå èçâåùàòü ðóêîâîäèòåëÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè î íàñòóïëåíèè òàêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ.

3.9. Ïðè âûÿâëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå ïðàâà
íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì ïèòàíèåì, ïèòàíèå ïðåêðàùàåòñÿ ñ
äàòû íàñòóïëåíèÿ òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

3.10. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè îáó÷àþùèìñÿ
áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ïðåäîñòàâëåíèå ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) íåïîë-
íîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ;

- ïðåäîñòàâëåíèå íåïðàâèëüíî îôîðìëåííûõ èëè óòðàòèâøèõ
ñèëó äîêóìåíòîâ;

- íåñîîòâåòñòâèå îáó÷àþùåãîñÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â
ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

3.11. Äëÿ îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.
Áåëîãîðñê) è îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùóþ äåÿòåëüíîñòü:

3.11.1.Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ:
- îáåñïå÷èâàåò èíôîðìèðîâàíèå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-

òåëåé) î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçî-
âîãî ïèòàíèÿ (ñóõîãî ïàéêà);

- ïðèíèìàåò äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 3.2. íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;

- ôîðìèðóåò ïàêåò äîêóìåíòîâ è îáåñïå÷èâàåò èõ õðàíåíèå;
- ïðîâåðÿåò ïðàâî îáó÷àþùèõñÿ íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîãî ïè-

òàíèÿ (ñóõîãî ïàéêà);
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâ-

ëåíèè) áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ (ñóõîãî ïàéêà);
- èçäàåò ïðèêàç î ïðåäîñòàâëåíèè áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ (ñóõîãî

ïàéêà) â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ îò
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé);

- îðãàíèçóåò ïèòàíèå (ïðåäîñòàâëåíèå ñóõîãî ïàéêà) îáó÷àþ-
ùèìñÿ ñ ÎÂÇ ñ ó÷åáíîãî äíÿ, óêàçàííîãî â ïðèêàçå ïî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;

- îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó è âåäåíèå òàáåëÿ ïîñåùåíèÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ ñ ÎÂÇ (ïðèëîæåíèå ¹ 2);

- âåäåò âûäà÷ó òàëîíîâ îáó÷àþùèìñÿ íà êàæäûé äåíü è ñïèñêîâ
îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ - ïîëó÷àòåëåé áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ;

- åæåìåñÿ÷íî äî 10-ãî ÷èñëà ôîðìèðóåò è ïåðåäàåò â ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê ñâîäíûå ñïèñêè îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ïîëó÷àòåëÿìè áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ, ïî ôîðìå (ïðèëîæåíèå N3)
ïðåäñòàâëÿåò îò÷åòû îá èñïîëüçîâàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ïðèëîæå-
íèå N4).

3.11.2. ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê:
- êîððåêòèðóåò ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûõ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ íà îðãàíèçàöèþ áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ, ñ ó÷åòîì
îñòàòêîâ (íàëè÷èÿ çàäîëæåííîñòè) ïî îò÷åòàì, ïðåäñòàâëåííûì îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè;

- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì áåñïëàòíîãî ïèòà-
íèÿ îáó÷àþùèìñÿ ñ ÎÂÇ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.12. ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè åæåìåñÿ÷íûõ
îò÷åòîâ:

- óìåíüøàåò ðàçìåð ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ñëåäóþùèé ìåñÿö ïðè
íàëè÷èè îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

- óâåëè÷èâàåò ðàçìåð ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ñëåäóþùèé ìåñÿö ïðè
íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè (ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàííûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàä ïîñòóïèâøèìè).

3.13. Ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïè-
òàíèÿ îáó÷àþùèìñÿ ñ ÎÂÇ èìåþò öåëåâîé õàðàêòåð, èñïîëüçîâàíèå
èõ íà öåëè, íå ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íå äîïóñêà-
åòñÿ.

3.14. Ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïè-
òàíèÿ îáó÷àþùèìñÿ ñ ÎÂÇ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä óñòàíàâëèâàåòñÿ â öåëîì ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé ïèòà-
íèÿ è ïðîöåññîì ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè èëè ñóõîãî ïàéêà.

3.15. ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ìóíèöèïàëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè íà îðãàíèçàöèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ îáó÷àþ-
ùèìñÿ ñ ÎÂÇ.

IV. Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî
ïèòàíèÿ

4.1. Îòâåòñòâåííîñòü çà îïðåäåëåíèå ïðàâà îáó÷àþùèõñÿ ñ
ÎÂÇ íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ è äîñòîâåð-
íîñòü ñâåäåíèé î åæåäíåâíîé ôàêòè÷åñêîé ïîñåùàåìîñòè äåòåé
âîçëàãàåòñÿ íà ðóêîâîäèòåëåé (àäìèíèñòðàöèþ) îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé.

4.2. Êîíòðîëü öåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì äåòåé
ñ ÎÂÇ îñóùåñòâëÿåò ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Äèðåêòîðó ________________________________
îò________________________________________

(ÔÈÎ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
ïîëíîñòüþ)

ïðîæèâàþùåãî(àÿ) ïî àäðåñó:
__________________________________________
Ïàñïîðò: ñåðèÿ____________ N_____________
äàòà âûäà÷è: ______________________________
âûäàííûé_________________________________
__________________________________________
Òåëåôîí___________________________________
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Образовательное, присмотр и уход

Художественное отделение Художественное

Предоставление начального, 

основного, среднего общего 
образования

Образовательное

Дополнительное образование:

Предоставление 

дополнительного образования

Направление деятельности

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
9 399 447,06

Интеллектуальное

Образовательное

Предоставление дошкольного 

образования
Образовательное, присмотр и уход

Организация отдыха детей в 

каникулярное время

Дополнительные платные 
образовательные услуги:

Хореографическое отделение Художественное

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

84 301,98

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.

11 119 082,64

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

Интеллектуальное

   б) по информационным 

технологиям
Интеллектуальное

   в) по подготовкие к 
поступлениюв средние и 

высшие профессиональные 
образовательные учреждения

- организация изучения 

специальных  учебных 
дисциплин сверх часов и сверх 

программы, не предусмо-         
тренных учебным планом

Образовательное

- организация курсов:

   а)  по изучению иностранных 

языков

Музыкально-хоровое отделение Художественное

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

- создание групп продлённого 

дня

Свидетельство о государственной аккредитации № 02837 

от 17 марта 2016 года, действует до 30 апреля 2026 года, 

серия 28А01 № 0000464, лицензия № ОД 5294 от 

03.02.2016 года, бессрочно, серия 28Л01 № 0000647

Деятельность лицензи-
рованию не подлежит

Нет

Физкультурно-спортивное- организация групп здоровья

- создание групп раннего 

развития детей дошкольного 

возраста

Образовательное, присмотр и уход

- создание   спортивных   секций  

по  волейболу,  баскетболу,    

футболу,     легкой атлетике, 

стрельбе

Физкультурно-спортивное

Интеллектуальное

   г) по обучению игре на 

музыкальных инструментах;

Бурмистрова  Галина  Афанасьевна  –  заместитель Главы администрации г. Белогорск по 

социальной политике

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 

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

учреждение осуществляет 
деятельность

   а)  информационных 

технологий
Интеллектуальное

   б) хореографии Художественное

- создание кружков 

Художественное

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Зингер Марина Анатольевна– представитель родителей (законных представителей) 

учащихся МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., 

в т.ч.

54 982 776,11

Отчётные сведения, единица 

56 929 462,03

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодёжи Администрации г. Белогорск»

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Левашко Вера Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города 

Белогорск"

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том 

числе:

66
Количество объектов 

недвижимого имущества, 

конец отчётного 

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

25.01.2018 года

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

аренду, кв.м.

0 0

особо ценного движимого 

имущества, руб.
21 963 565,97 23 910 251,89

9 017,4 9 017,4

Рудь Андрей Анатольевич – представитель родителей (законных представителей) учащихся 

МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

Ус Наталья Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города 

Белогорск"

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

56 929 462,03

начало отчётного           

54 982 776,11

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 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ  017
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Öåïîäîé Þëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà

0,2

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение "Школа 

№17 города Белогорск"

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

Ленина, 100

Основной вид деятельности
Дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование

Почтовый адрес

1076

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Предоставление дошкольного образования (дети) 248

Ф.И.О. руководителя Цеподой Юлия Александровна

Сведения о контракте (договоре) заключенном с 

руководителем учреждения (№, дата), срок 

действия контракта

Бессрочный (на неопределенный срок) № 60 

(контракт) от 01.07.2013 года

Информация об исполнении задания 
учредителя

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

Количественные показатели

8 (41641) 2-73-59

Размер уставного фонда Нет

676850 Амурская область, г.Белогорск, ул. 

Ленина, 100, ул. Кирова, д.164

Предоставление начального, общего, основ-ного, 

общего среднего общего образования

22,2

22

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая 

на производстве и ПЗ, (%)

óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòî-
ðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâå-
äåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé óêà-

çûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè
÷åêîâ èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõî-
äîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ
ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííî-
ñòè çà èõ íàðóøåíèå

4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó-
÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêó-
ùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíè-
ðîâàíèÿ êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì),
ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ
èëè âàêöèíàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå êîç èëè îâåö.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâà-
íèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâè-
òåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäî-
ñòàâëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè
â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà
íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëå-
íèåì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñè-
äèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêà-
çàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóá-
ñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N520
17.04.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàò-
íîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ ó÷àùèìñÿ ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 79 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ óñëîâèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî
ïèòàíèÿ ó÷àùèìñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó-
÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ.

2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê îò 27.12.2017 N2953 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ ó÷àùèìñÿ ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2018 N520

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî
äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ
â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèÿõ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (ÎÂÇ), îáó÷àþùèìñÿ â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ
èìåþò äåòè ñ ÎÂÇ îáó÷àþùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïî àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììå è íå ïðîæèâàþùèå â íèõ.

1.3. Áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äåòÿì,
íàõîäÿùèìñÿ íà ïîëíîì (÷àñòè÷íîì) ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè.

1.4. Îáùåîáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ðåêîìåíäóåòñÿ îñó-
ùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâî-
ãî ïèòàíèÿ îáó÷àþùèìñÿ ñ ÎÂÇ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿä-
êîì.

II. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå
2.1. Îáó÷àþùèéñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

(äàëåå - ÎÂÇ) - ôèçè÷åñêîå ëèöî, èìåþùåå íåäîñòàòêè â ôèçè÷åñêîì
è (èëè) ïñèõîëîãè÷åñêîì ðàçâèòèè, ïîäòâåðæäåííûå ïñèõîëîãî-ìåäè-
êî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèåé è ïðåïÿòñòâóþùèå ïîëó÷åíèþ îáðàçî-
âàíèÿ áåç ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé.

2.2. Ïîä áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì ïîíèìàåòñÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèå îáó÷àþùèìñÿ äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà è áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

2.3. Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ - ìóíèöèïàëüíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùåå îñ-
íîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû.

III. Áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå
3.1. Áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå îáó÷àþùèìñÿ, óêàçàííûì

â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â çàÿâèòåëüíîì
ïîðÿäêå.

3.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ îäèí
èç ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
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бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

1076 -

248

14 0

- 720

виды услуг (работ)

-

Предоставление начального, 

общего, основного, общего 

среднего общего образования

1076

29 738,88

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб. 53 598 364,36

Платные образовательные услуги для 

учащихся и воспитанников

-

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

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

903 215,99

Виды услуг (работа)

Дошкольное образование

Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения, 
чел.

97,40

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

Общее количество, 

чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Организация работы пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей

 дети до 10 лет - 3700,00  дети до 10 лет - 5608,00

102
Дополнительное образование 

детей

Платные образовательные 

услуги по предметам
720

Предоставление дошкольного 

образования 
248

Организация работы пришко-  

льного лагеря с дневным 
151 137

полностью платных, руб.частично платных, руб.

дети старше 10 лет - 3700
 дети старше 10 лет - 

5860,00

10 часов - 185,0010 часов - 92,50

220,00-

-

Направление видов деятельности

Образовательная деятельность

11 470 920,00

67 021,25

7 651 946,55

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

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

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

7 718 967,80

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.

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

руб.

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

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

№ 

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

2

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"

25 537 050,30

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отчётного 

периода

Шевченко Наталья Васильевна - представитель родителей (законных представителей) учащихся 

МАОУ СШ №17

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в т.ч.
136 056 415,92

137 957 981,28

Кейт Владимир Артурович - представитель работников МАОУ СШ №17

Меркулова Леонарда Андреевна - представитель работников МАОУ СШ №17

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закреплённого за 
7 911,6 7 911,6

Отчётные сведения, единица измерения

27 438 615,66

137 957 981,28

Горбунцов Руслан Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Сарычева Александра Игоревна - представитель родителей (законных представителей) учащихся 

МАОУ СШ №17

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

26.03.2018 года

конец отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учреждения, 
136 056 415,92

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
-

особо ценного движимого имущества, 

руб.

-

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

2

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíî-
âàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìàõîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

20 443

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования  "Центр  
развития образования города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 

переулок Товарный, 3

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

8 (41641) 2-04-90

676850, Амурская область, город Белогорск, 

переулок Товарный, 3

Основной вид деятельности Дополнительное образование

Размер уставного фонда Нет

Почтовый адрес

Предоставление 
дополнительного образования 

463 -

Предоставление дополнительного образования 

детей 
20

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

Ф.И.О. руководителя Махова Елена Викторовна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 

с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор  №161 от 19.09.2017 г., 
(эффективный контракт) 

в том числе:

частично за 
плату, чел.

22,2

22- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)
0,2

Виды услуг (работа)

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

Общее 

количество, чел.

10 ОМ 2.1 «Мероприятия в 

сфере развития физической 

культуры и спорта 

с. Низинное»

2016 2020 МКУ «Управление 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

г. Белогорск»

- - - - - - - - - -

11 М 2.1.1. «Развитие, 

обеспечение деятельности 

инфраструктуры 

спортивных объектов»

2016 2020 Обеспечение 

функционировани

я спортивных 

сооружений в с. 

Низинное для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом

ед. Данные МКУ 

«Управление 

по физической 

культуре и 

спорту 

Администраци

и 

г. Белогорск»

2 - 2 - - - 100

12 М 2.1.2 «Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий»

2016 2020 Доля 

выполненных 

мероприятий от 

общего числа 

запланированных

% Данные МКУ 

«Управление 

по физической 

культуре и 

спорту 

Администраци

и г. Белогорск

- - - - - - -

13 М 2.1.3 

«Совершенствование 

материально- технической 

базы»

2016 2020 Увеличение 

возможности для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

населения 

с. Низинное

чел. - 24 26 26 26 28 31 129

14 ОМ 2.2 «Капитальные 

вложения в объекты 

муниципальной 

собственности»

2016 2020 МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Администрации 

г. Белогорск»

- - - - - - - - - -

15 М 2.2.1 «Организация 

централизованного 
водоснабжения и 

водоотведения в с. 

Низинное»

2016 2020 Число введенных 

объектов системы 
водоснабжения и 

водоотведения

ед. Данные МКУ 

«Управление 
жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Администраци

и 

г. Белогорск» 

- - - - - - -

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2018 N 519

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî
ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåë-
êîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (äàëåå - ñóáñèäèè)
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå ìà-
òî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå âåäåíèå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, èìåþùèå â õîçÿéñòâå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå êîç èëè
îâåö, ñîõðàíèâøèå ëèáî óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãî-
ëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ òåêóùåãî
ãîäà ê óðîâíþ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â õîçÿéñòâå 2 è
áîëåå ãîëîâ êîç èëè îâåö.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (ñ
óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);

êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåí-
íûé áèëåò);

ñïðàâêà âåòåðèíàðíîé ñëóæáû î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå êîç èëè
îâåö, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâ-

ëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿ-

þùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðà-

âà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå
ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â
êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.

2.2.3. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2., íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóí-

êòîì 2.1. ïóíêòà 2., ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòî-

âåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-

íîìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâà-

íèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà

ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ;
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåò-

ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè
ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà åäè-
íîâðåìåííî îäèí ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó
ãîëîâó êîçû èëè îâöû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå
êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòà-
íîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìè-
íèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì
íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
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Виды услуг (работ)

частично 

платных, 

руб.

полностью платных, руб.

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

11 959,46

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб. 316 800,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

11,1

Репетиторство по 

общеобразовательным 

программам,углубленное изучение 

предмета, довузовская подготовка, 

языковая школа, обучение в школе 

развития,компьютерная 

подготовка,занятия в студии 

декоративно-прикладного искусства

- страховые взносы в Пенсионный 

фонд, руб.
614 908,34

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 

ПЗ, руб.

4 879,61

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

0,00

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

619 787,95

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, 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.

4 191 409,00

200,00-за 1 час

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Репетиторство по общеобразовательным предметам 

(в группе и индивидуально); углубленное изучение 

предмета (в группе и индивидуально); довузовская 
подготовка (в группе и индивидуально); языковая 

школа (в группе и индивидуально); компьютерная 
подготовка; обучение в школе развития: логика, 

развитие речи, чтение, риторика, ритмическая 

пластика, английский язык, изобразительное 
искусство, ручной труд, психология, дефектология; 

предшкольная подготовка; занятия в студии 
декоративно-прикладного искусства

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

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

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

Постановление Администрации города Белогорск № 
242 от 24.02.2011 г. «О создании МОАУ ДОД ЦРО 

путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»; 

постановление № 620 от 23.04.2012 г. "О внесении 
изменений в постановление от 24.02.2011 г.  «О 

создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа 
МОУ ДОД ЦРО»; постановление Администрации 

города Белогорск № 1781 от 30.09.2015  "Об 

изменении наименования МОАУ ДО ЦРО",  устав 
МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск" постановление 

Администрации г. Белогорск от 30.09.2015 № 1781, 

свидетельство о постановке на учет в межрайонной 
инспекции ФНС России  № 3 по Амурской области 

серия 28 № 001536865, лицензия (бессрочная) № ОД 
5296 от 03.02.2016 г.

Мовчан Жанна Юрьевна – главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по 

образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Сонин Сергей Сергеевич – индивидуальный предприниматель,председатель Союза 

писателей России г.Белогорска

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы по социальной политике

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

19.03.2018 года

Пашкина Ирина Петровна – представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся

Гринько Ирина Николаевна – представитель работников  МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

Муль Татьяна Станиславовна - представитель работников  МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

недвижимого имущества особо 

ценного движимого имущества, руб.
1 999 753,48 2 064 423,48

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

2 2

619,8 619,8

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учреждения, 

руб., в т.ч.

5 398 843,41 5 463 513,41

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в т.ч.

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

5 398 843,41 5 463 513,41

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùå-
ñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Åôðå-
ìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

4 276

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Дошкольное образование детей 292 12

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 ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)

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

Ломоносова, 8

Телефон 8 (41641) 5-98-42

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное  учреждение "Детский сад  

№ 7 города Белогорск"

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

Ломоносова, 8

Ф.И.О. руководителя Ефременко Наталья Валерьевна

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на 

неопределенный срок)

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей

Размер уставного фонда Нет

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

Дети 292

0,2

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

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

Кружки
100  руб за 1 занятие -

400,00 руб/месяц

Виды услуг (работ)

Дошкольное образование 10,0 часов-185,0 руб/день10,0 часов-92,5 руб/день

Полностью платных, руб.Частично платных, руб.

Обращение заявителя

Обращение в устной форме Обращение в письменной форме

Прием заявителя(максимальное время ожидание 
приема – 15 мин.)

Ответ 
(предостав-
ление ин-

формации) в 
устной форме
(максима-

льное время 
приема 15 
мин.)

Мотивирован
ный отказ в 
предостав-

лении 
информации
(максима-

льное время 
приема 15 
мин.)

Предложе-
ние 
оформить 

обращение в 
письменной 
форме

(максима-
льное время 
приема 15 

мин.)

Прием и регистрация обращения(максимальное время 
процедуры – 1 рабочий день)

Рассмотрение обращения, подготовка ответа по 
результатам его рассмотрения

Ответ (предоставление информации) в 
письменной форме

(максимальное время процедуры – 16 
рабочих дней)

Сообщение об отказе в приеме документов 

или рассмотрении обращения в случае 

наличия оснований, предусмотренных 

пунктами 2.8, 2.10

 Регламента (максимальное время 

процедуры – 5 дней)

Подписание, регистрация и выдача (направление) ответа по результатам предоставления 

муниципальной услуги

(максимальное время процедуры – 3 рабочих дня)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N519
17.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ðàñøèðåíèè ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, à òàêæå
óâåëè÷åíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014 N1669
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðå-
äàêöèè îò 28.02.2018 N276) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó øåñòóþ ñòðîêè ïåðâîé òàáëèöû "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è

ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà òðåòüå-
ãî "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ïîñëå ñëîâ "êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà," äîïîëíèòü ñëîâàìè: "ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêî-
òà,".

2. Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà ÷åòâåðòîãî "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîä-
ïðîãðàìì" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "- ðîñò ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî
ñêîòà äî 116 ãîëîâ".

3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè âîñüìîé "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëü-
òàòû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû ïåðâîé
"Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" ïîñëå ñëîâ "êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà," äîïîëíèòü ñëîâàìè: "ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà,".

4. Òàáëèöó ïåðâóþ "Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ñêîòà âî
âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2013

год

Численность крупного  
рогатого скота, голов 1083 1411 514 435 176

Численность мелкого 
рогатого скота, голов 115 170 238 249 116

Численность свиней, 
голов

127 159 216 239 106

Число пчелосемей - - 50 50 50

2014 
год 

Показатели 2010 
год

2011 
год

2012 
год

5. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà òðåòüåãî "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è, îæèäàåìûå êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû" ïîäïðîãðàììû ïåðâîé "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "- ðîñò ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî
ñêîòà äî 116 ãîëîâ".

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà ÷åòâåðòîãî "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîï-
ðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû ïåðâîé "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâî-
âàíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "- ñóáñèäèÿ íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí".

7. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà ïÿòîãî "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå

ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû ïåðâîé "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì
õîçÿéñòâîâàíèÿ" ïîñëå ñëîâ "N8" äîïîëíèòü ñëîâàìè: ", N9".

8. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N9 "Ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëî-
âüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

11.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2018 N519

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

начало заверше

ние

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Увеличение 

поголовья 

сельскохозяйстве

нных животных

% оценка - 3 3 3 3 3 18

Сохранение и 

прирост 

сельского 

населения 

(к базисному 

году)

Администрация 

г. Белогорск

Поголовье 

мелкого рогатого 

скота

голов оценка 116 77 83 88 98 116 100

Поголовье свиней голов оценка 239 275 293 311 329 350 146

Число 

пчелосемей 

шт. оценка 200 210 215 220 225 230 115

Исполнение 

переданных 

полномочий по 

проведению и 

подготовке 

Всероссийской 

сельскохозяйстве

нной переписи в 

2016 году

% - 100 - - - - 100

1200 1131098 1118 1136 1156

0,4 50

2 ПП 1 «Поддержка малых 

форм хозяйствования»

2015 2020 Поголовье 

крупного 

голов оценка 1061

0,4 0,4 0,4 0,4

Значение планового показателя по 

годам реализации

Отношение 

последнего 

года к 

базисному 

году, %

1 Муниципальная программа  

«Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства на 

территории 

муниципального 

образования       

г. Белогорск на 2015-2020 

годы»

2015 2020 Администрация 

г. Белогорск

% Оценка по 

данным 

Амурстата

0,8

Наименование 

показателя, 

Единица 

измерени

я

Источник 

данных, 

использованны

й для расчета 

показателей

Базисны

й год
№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципальной 

программы

3 ОМ 1.1 «Финансовая 

поддержка граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство»

- - - - - - - - - -

4 М 1.1.1. «Предоставление 

субсидий на развитие 

сельскохозяйственной 

деятельности»

2016 2020 Число 

получателей 

субсидий    

чел. По факту 

заключенных 

договоров 

26 26 27 28 29 30 120

5 ОМ 1.2 «Информационно-

консультационная 

поддержка хозяйствующих 

субъектов»

2016 2020 - - - - - - - - - -

Количество 

оказываемых 

консультационны

х и 

информационных 

услуг для 

хозяйствующих 

субъектов

шт. По факту 

проведения 

консультацион

ных 

информационн

ых совещаний 

30 30 30 30 30 30 100

Количество 

предоставленных 

выписок из 

похозяйственных 

книг для 

хозяйствующих 

субъектов

шт. По факту 

предоставлени

я выписок из 

похозяйственн

ых книг 

10 18 18 18 18 18 100

20206 М 1.1.2 «Информационное 

взаимодействие» 

2016

7 ОМ 1.3 «Финансовое 

обеспечение мероприятий 

по реализации переданных 

государственных 

полномочий»

2016 2016 - - - - - - - - - -

8 М 1.3.1 «Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году»

2016 2016 Процент освоения 

денежных 

средств

% По факту 

освоения 

денежных 

средств в 2016 

году

- 100

Площадь для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом в с. 

Низинное

кв.м. Данные МКУ 

«Управление 

по физической 

культуре и 

спорту 

Администраци

и г. Белогорск 

(оценка)»

1384 - - - - - -

Увеличение доли 

населения с. 

Низинное 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом по месту 

жительства в 

общей 

численности 

населения с. 

Низинное

% Отношение 

числа 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по 

месту 

жительства и 

общей 

численности 

населения 

с. Низинное 

(оценка)

5 5,5 5,5 5,5 6 6,5 130

9 ПП 2 «Социально – 

экономическое развитие с. 

Низинное»

2015 2020 Администрация      

г. Белогорск
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- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

2 407 102,07

2 385 830,12

542 458,61

Объём финансового обеспече- 
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответ-         
ствии с обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

47,60

Направление деятельности

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

18 999,12

14 284 239,74

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

8 881 455,28

Театрально-музыкальная студия

Реализация в соответствии с 

лицензией основной общеоб-
разовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 
направленности

Образовательное, присмотр и уход

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Направление деятельности

"Гусельки"

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.

21 271,95

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 деятельнос-    
ти, осуществляемых автоном-    
ным учреждением за плату

Коррекционное

"БОС - логотерапевтический"

"БОС - здоровячок"

Изостудия

Творчество

Подготовка к школе

"Радуга красок"

"Умелые руки"

Занятия в тренажёрном зале

Физкультурно-оздоровительное"Фитбол-гимнастика"

"Крепыш"

Театрализованные представления 
для детей

Развитие мелкой маторики

Лицензия на право образовательной деятельности - № 

ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная

Услуги логопеда

Развлекательная деятельность

Развлекательная деятельность

"Маленький гений"

Творчество

Корррекционное

Коррекционное

"Подготовка к школе"

"Пластилиновое чудо"

Развлекательное"Дед Мороз на дом"

"Лучик"" Логоритмика

"Том и Джерри" Познавательное (английский язык)

 Проведение дней рождений и 

праздников

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

Нет

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

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных 

депутатов

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска 

по социальной политике

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

Овчинникова Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

Севолонская Оксана Александровна – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

Отчётные сведения, единица 

измерения

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодёжи Администрации города Белогорск»

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

3 389,0 3 389,0

Попова Ирина Николаевна – воспитатель МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

33 698 124,01

33 698 124,01 34 278 411,59

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

34 278 411,59

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

03.04.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

2 2

5 110 096,994 529 809,41

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 2017 ïî 21 èþíÿ 2017 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìè-
ðîâíà

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок действия 

контракта

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа №201 города Белогорск"

115

676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Благовещенская, дом № 16

Почтовый адрес
676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Благовещенская, дом № 16

Размер уставного фонда Нет

Основной вид деятельности
Дошкольное, основное общее образование, в том числе по 

программам 7-8 вида

Юридический адрес

Телефон 8 (41641) 3-12-01

Информация об исполнении 
муниципального задания учредителя Количественные показатели

Предоставление дошкольного 

образования (дети)
237

Трудовой договор № 138 от 12.04.2016 года (эффективный 

контракт)

Ф.И.О. руководителя Винникова Жанна Владимировна

Предоставление начального, общего, 

основного, общего среднего (полного) 

общего образования

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

öèè;
â) íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè

ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíî-
øåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.

Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòà-
âèòü æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæå-
íèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à
òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

á) îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà
æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.

Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå ïðå-
äóñìîòðåíû.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå
ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåä-
ëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøå-
íèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòà-
òàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ,
à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâè-
òåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, 

ул. Партизанская, 31 «а»

Фактический адрес месторасположения 676850, Амурская область, г. Белогорск, 

ул. Партизанская, 31 «а»

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции

tom_1@inbox.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 07 93

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений

8 (41641) 2 07 93

Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется)
www.belogorck.ru (белогорск.рф)

ФИО и должность руководителя органа Алексеева Ольга Николаевна,  Начальник 

МКУ «Управление ЖКХ Администрации 

г. Белогорск»

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Вторник 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Среда 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Четверг 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Пятница 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Суббота выходной выходной

Воскресенье выходной выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31 «а»

Фактический адрес месторасположения 676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31 «а»

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции

mfcbel@mail.ru

Телефон для справок 3 52 09, 3 52 08

Телефон-автоинформатор -

Официальный сайт в сети Интернет mfcbel@mail.ru

ФИО руководителя Клюевская Анна Алексеевна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 8.00-20.00

Вторник 8.00-20.00

Среда 8.00-20.00

Четверг 8.00-20.00

Пятница 8.00-20.00

Суббота 9.00-16.00

Воскресенье 9.00-16.00

Ïðèëîæåíèå 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ðóêîâîäèòåëþ_______________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

îò
__________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________

(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
òåëåôîí

____________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ

óñëóã íàñåëåíèþ

Â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå èçëàãàåòñÿ âîïðîñ ïî ïîðÿäêó ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ, ïåðå÷åíü çàïðà-
øèâàåìûõ ñâåäåíèé; öåëü çàïðîñà èíôîðìàöèè.

Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îò-

ïðàâëåíèåì) _______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûá-

ðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëü-

òàò/îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
______________________________________
(äàòà)  (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
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полностью 
платно, чел.

232

Дети старше 10 лет - 5860

Виды услуг (работа)

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего общего 

образования

115 115

Дети до 10 лет - 5608

Дошкольное образование
10,0 часов - 92,5 руб. в 

месяц
10,0 часов - 185 руб. в месяц

в том числе:
Общее 

количество, 
чел.

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб. 16 181 924,37

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

220 238,73

Дошкольное образование

Дети старше 10 лет -
3700

Дети до 10 лет - 3700

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

23 334,20

237 0

0

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

50,9

полностью платных, руб.
частично платных, 

руб.

5

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

виды услуг (работ)

0

частично 
за плату, 

чел.

бесплатно, чел.

0,2

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

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

Пришкольный лагерь

Нет

Холманская Наталья Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся 

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.

5 270 153,27

Олейник Михаил Юрьевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Музыченко Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МОАУ "Школа №201 г. Белогорск"

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

Деятельность лицензированию не 
подлежит

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"

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

1 868 875,42

- страховые взносы в Пенсионный 

фонд, руб.
1 852 499,89

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 

ПЗ, руб.

16 375,53

Ляскина Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"

Федорова Валентина Степановна – учитель начальных классов МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего и 

основного образования

Образовательное

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

Реализация основной 
общеразвивающей программы 

дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности 

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

Образовательное

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№      
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закреплённого за бюджетным 

учреждением, кв.м., в том 
числе:

5 531,1

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду, кв.м.

недвижимого имущества 

особо ценного движимого 
имущества, руб.

9 112 288,75

32 549 077,63

-

Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

2

МАОУ "Школа №201 города Белогорск" реорганизовано 

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного                   
периода

конец отчётного 
периода

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

32 549 077,63

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., 

в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ïàõîìåíêî Åëåíà Áî-
ðèñîâíà

полностью 

платно, чел.

-

-

1

в том числе:

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

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

руб. полностью платных, руб.виды услуг(работ)

Общее 

количество, чел.

778 -

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря)

79 21 57

Общее образование 778

Дополнительное образование 83

Предоставление начального, основ-   

ного, среднего общего образования
778

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 

ПЗ, (%)

0,2

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

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Основной вид деятельности
Начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование

Размер уставного фонда

Трудовой договор № 23 (контракт) от 01.09.2008 г. (на 

неопределенный срок)

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа №10 города Белогорск"

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское 

шоссе, д. 65-а

Виды услуг (работа)

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

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

Нет
Телефон 8 (41641) 5-40-32

Ф.И.О. руководителя Пахоменко Елена Борисовна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

83 -

ïðåäîñòàâëåíèå
5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ

â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè áåçäåé-
ñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÎÌÑÓ, ÌÔÖ â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñ-
ìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâà-
íèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñ-
ëóãó, â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â
ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) èëè
íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå îáðàùå-
íèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïî÷òå,
÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÎÌÑÓ, ñàéòà ðåãè-
îíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå ïèñüìåí-
íàÿ æàëîáà ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â
ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîí-
íîì âèäå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðå-
äóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.

Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåí-
íûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïó-
ùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,

äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñ-
ëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ
î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâà-
íèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà)
ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì

äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)

îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.
Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîä-
òâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è äîêó-
ìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:

à) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);

á) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïè-
ñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäè-
òåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

â) êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà
î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.

Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîò-
ðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è îðãà-
íîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå ñëåäó-
þùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.

Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí
âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòå-
ëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, æàëîáà ïîäà-
åòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè) è ðàññìàòðè-
âàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâ-
íûì ðåãëàìåíòîì.

Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ íåïîñ-
ðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â êîìïåòåí-
öèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé îðãàí íàïðàâëÿåò
æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.

Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãè-
ñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÎÌÑÓ ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòî-
ãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòå-
ëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

2) îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â

óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî

æàëîáå î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
á) ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
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- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

Реализация начального общего 
образования,основоного общего 

образования,среднего общего 
образования

40 250,92

Развивающая, образовательная

Реализация в соответствии с 

лицензией дополнительных 
образовательных программ

Направление видов деятельности

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

2 895 965,28

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

29 890,17

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря) Дети старше 10 лет-

3700
Дети старше 10 лет-5860

Дети до 10 лет-5608Дети до 10 лет-3700

67
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

46 227 650,37

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

4 574 623,52

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.

1 038 412,28

4 534 372,60

№ 

п/п

1

1.1

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

15 601 159,16 32 684 651,87

начало отчётного                 

периода

32 684 651,8715 601 159,16

конец отчётного 

периода

Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск" от 30.09.2015 

года, лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(серия 28ЛО1 № 0000609 регистрационный № ОД 5257 от 

13.11.2015 года); свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 28А01 № 0000472 от 11.04.2016 года), 

действующее до 30.05.2023 года; договор о передаче имущества 

в оперативное управление № 107 от 31.07.2006 года;  

свидетельство о государственной регистрации права (здание) от 

18.02.2016 года; свидетельство о государственной регистрации 

права от 18.02.2016 года (земельный участок)

Олексик Татьяна Борисовна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

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

Губанищева Наталья Владимировна - представитель родителей (законных представителей)

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации города Белогорск»

Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

Потоцкая Елена Владимировна - представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

Журавлева Нелли Владимировна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города 

Белогорск"

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Бурмистрова  Галина Афаеасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации 

г. Белогорск

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28 № 

001536739 от 26.04.2001 года), лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 16 ктября 2015 

года

Нет

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

Отчётные сведения, единица 

измерения

1.1.1

2

3

3.1

1 2

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду, кв.м.

- -

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 

числе:

4 244,8 6 301,1

Количество объектов 
недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 6 от 

10.03.2018 года

особо ценного движимого 

имущества, руб.
16 048 285,4111 988 710,45

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N54 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 20 èþíÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Óñòþæà-
íèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

4 98

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

0,2

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

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

Размер уставного фонда Нет

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Ф.И.О. руководителя Устюжанина Анастасия Владимировна

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 154 от 13.07.2017 

Дети 114

Почтовый адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. 

Косой, 5

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное  учреждение "Детский сад  

№ 54 города Белогорск"

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. 

Косой, 5

Телефон 8 (41641) 5-46-61

Дошкольное образование детей 114 12

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 ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Виды услуг (работ)

Дошкольное образование 10,0 часов-185,0 руб/день

Полностью платных, руб.Частично платных, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

47,40

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

19 933,02

7 623 038,31

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

10 270,00

Кружки
60-80  руб за 1 занятие -

240,00-320,00 руб/месяц

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

2.10 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðå-

äîñòàâëåíèè óñëóãè ïðîâåðÿåò íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðåêâèçèòîâ
îáðàùåíèÿ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
à òàêæå îïðåäåëÿåò íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ è îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.8, 2.10àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îñíîâàíèé ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè ãîòîâèò
îòâåò, ñîäåðæàùèé ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ èëè
îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäãîòîâêè îòâåòà, ñîäåðæàùåãî ìîòèâèðî-
âàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ èëè îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
è îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè îñóùå-
ñòâëÿåò àíàëèç çàêîíîäàòåëüñòâà è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
ïî âîïðîñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè, ïîñëå ÷åãî ãîòîâèò ïðîåêò
äîêóìåíòà, ñîäåðæàùèé îòâåò íà óêàçàííûå â îáðàùåíèè âîïðîñû.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäãîòîâêè îòâåòà ñîñòàâëÿåò 16 ðàáî÷èõ
äíåé.

Ïðè îáðàùåíèè â óñòíîé ôîðìå îòâåò çàÿâèòåëþ äàåòñÿ â
óñòíîé ôîðìå è äîëæåí ñîäåðæàòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáðà-
ùåíèþ, â òîì ÷èñëå ññûëêè íà íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, êîòîðû-
ìè äîëæåí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ çàÿâèòåëü ïðè ðåøåíèè èíòåðåñóþùèõ
åãî âîïðîñîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ
çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ âðå-
ìÿ, çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíî îáðàòèòüñÿ â ÎÌÑÓ
ïèñüìåííî.

Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
2.10 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ïðèåìà çàÿâèòåëÿ ñîñòàâëÿåò 30 ìèíóò.
Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðå-

äîñòàâëåíèè óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð ðåøåíèÿ ñïåöèàëè-
ñòó ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè (â ÌÔÖ- ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ âûäà÷è åãî
çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ ÎÌÑÓ.

Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è íàïðàâëåíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
äëÿ âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ.

Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.4. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäó-

ðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èí-
ôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
(äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì, îòâåò-
ñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè ðåãèñòðèðóåò îòâåò íà çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè è íàïðàâëÿåò åãî çàÿâèòåëþ, ñïîñîáîì, óêàçàííûì
â îáðàùåíèè: ïî ïî÷òå, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïî ôàêñó èëè ëè÷íî
ïîä ðîñïèñü. Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè
÷åðåç Ïîðòàë, òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç
Ïîðòàë.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåò ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå îòâåò íà çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ èíôîðìàöèè î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíî-
ñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâà-
íèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëü-
íèêîì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÎÌÑÓ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ÆÊÕ, êóðèðó-
þùèì ðàáîòó ÎÌÑÓ.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

4.2. Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæà-
ùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëî-
íåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.

Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3. Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò

îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è
ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúå-
äèíåíèé è îðãàíèçàöèé

4.4. Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçà-
öèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â
ÎÌÑÓ, ÌÔÖ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè.

Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", êîíôå-
ðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðî-
ñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå â õîäå
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ ÎÌÑÓ, ÌÔÖ, èíûìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûìè äàííûì îðãàíàì îðãà-
íèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

5. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå
äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åå
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5 929 590,00

12 414,51

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.

Направление деятельности

Объём финансового обеспече- 
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответ-         
ствии с обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.

Реализация в соответствии с 

лицензией основной общеоб-

разовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности

Образовательное, присмотр и уход

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

1 397 771,98

1 385 357,47

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

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

Нет
Деятельность лицензированию 
не подлежит

Речевое развитие, формирование познавательных 
действий

Художественно-эстетическое развитие

Математическое развитие

Художественно-эстетическое развитиеТанцевальная мозайка

Кислородный коктейль

Лицензия № ОД 5620 от 19.09.2017 г.(приложение №1 

подвид Дополнительное образование детей и взрослых)

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

День рождения Культурно-досуговая услуга

Оздоровительная услуга

Физическая подготовка

Художественно-эстетическое развитиеФантазия

Малыши-крепыши

Знайка

Говоруша

Речецветик

Веселые ладошки

Занимательная математика

АБВГДЕйка

Веселая азбука

Художественно-эстетическое развитие

Перечень видов деятельнос-    
ти, осуществляемых автоном-    
ным учреждением за плату

Направление деятельности

Речевое развитие, формирование познавательных 

действий

Речевое развитие, формирование познавательных 
действий

Речевое развитие, формирование познавательных 

действий

Шелудякова Татьяна Александровна -представитель родительской общественности 

МАДОУ ДС №54

Геворкян Алиса Романовна - воспитатель, представитель работников МАДОУ ДС №54

Буденная Наталья Игоревна -представитель родительской общественности МАДОУ ДС 

№54

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам 

молодежи "Администрации города Белогорск

Горбунцов Руслан Сергеевич -депутат Белогорского городского Совета народных 

депутатов 

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы Администрации города Белогорск 

по социальной политике

Ляскина Наталья Николаевна-воспитатель, представитель работников МАДОУ ДС №54

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

02.02.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

6 138 258,70

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

Отчётные сведения, единица 

измерения

конец отчётного 

периода

16 595 242,83

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

16 595 242,83

начало отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Âèííèêîâà Æàííà Âëà-
äèìèðîâíà

полностью 

платно, чел.

-

198

- 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.

Предоставление дошкольного 

образования (дети)
216

Общее 

количеств
о, чел.

Виды услуг (работа)

Общее образование 850 850 -

Информация об исполнении 
задания учредителя Количественные показатели

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

22,2

в том числе:

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

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

Основной вид деятельности
Начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование, дошкольное образование

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа №11 города Белогорск"

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

д.191

Нет

Телефон 8 (41641) 5-82-93

Предоставление начального, общего, 

основного, общего среднего 
(полного) общего образования

850

Винникова Жанна ВладимировнаФ.И.О. руководителя

Размер уставного фонда

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок действия 

контракта

Трудовой договор № 153 (контракт) от 12.07.2017 

года (на неопределенный срок)

Дошкольное образование 216 14 4

Предоставление дополнительного 

образования (дети)
85

ñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.7

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â ÎÌÑÓ, ÌÔÖ.

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî-
ñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå è
(èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò Ïîðòàëà.

Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷è-
âàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â ýëåêòðîí-
íîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå,
äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
Ïîðòàëå.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âû-
ðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÎÌÑÓ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëåì ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷à-
ñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7 àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíî ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü ïîñëå îòïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ
ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé
íîìåð ÎÌÑÓ.

Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿ-
äîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è

ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåò-
ñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â
õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó
äîêóìåíòîâ.

Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:

ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ - ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà);

äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, ïî÷òîâûå
ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);

ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.

Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü îôîð-
ìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåí-
íîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:

óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 2.7 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíè-
ÿì, óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:

òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ;

ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå òåëåôî-
íû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ
íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;

ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ;

âûäàåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ,
ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâ-
ëåíèå è äîêóìåíòû;

ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòå-
ëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿò-
ñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò çàÿâèòå-
ëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè íåïðà-
âèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêó-
ìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.

Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ôîðìè-
ðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ
îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.

Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìî-
æåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:

ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;

ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëå-
íèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëü-
íîñòü îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;

ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå

áîëåå 15 ìèíóò.
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è ðåãè-

ñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì.
Ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î

ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ

3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå
ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì



www.belogorck-npa.ru N17 3 ìàÿ 2018www.belogorck-npa.ruN17 3 ìàÿ 2018

11
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û26
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

2

40

15

12

10

13
7

15

50

15

20

12

7

10

27

20

4

16

7

9

Дошкольное образование детей 10,0 часов - 92,50

-

-

Умники и умницы 7

Кружок «Удивительный 

английский»
20 - -

-

Разноцветные ладошки 7

Субботняя школа развития 40 -

10Крепыш

Кружок «Маленькие звёздочки» 27 -

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознания
9 -

 дети до 10 лет - 5608,00 руб

полностью платных, руб/часчастично платных, руб.

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

виды услуг (работ)

10,0 часов - 185,00

 дети старше 10 лет - 5860,00 

руб

Организация работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием 

детей

65 15 48

Дополнительное образование детей 85

Развиваем логику,учимся думать 16

Индивидуальные занятия 4

Топотушки 

Горошины

Волшебная комната

Блоки Дьеныша

Успешный малыш 7

15

10

13

15

12

Читалочка

Топ,хлоп малыши

Кислородный коктейль

Кружок "Решение задач по физике"

По дороге к азбуке 

50

15

20

12

Организация работы пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей

дети до 10 лет-3700,00 

руб

дети старше 10 лет -

3700,00 руб

300

90

Субботняя школа развития

Горошины

20,00

100,00

100,00

80,00

80,00

200,00

200,00

90

90

100

100

100

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

Топотушки 

Волшебная комната

Блоки Дьеныша

Кислородный коктейль

Кружок "Решение задач по физике"

По дороге к азбуке 

Подготовка к ЕГЭ по 
обществознания

Кружок «Удивительный 
английский»

Индивидуальные занятия

Успешный малыш

Топ,хлоп малыши

Развиваем логику,учимся думать

Умники и умницы

Кружок «Маленькие звёздочки»

Читалочка

Разноцветные ладошки

Крепыш

200,00

250,00

200,00

200,00

200,00

99

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

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.

Предоставление дошкольного 

образования

Организация отдыха детей в 

каникулярное время

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

Направление деятельности

25 696,63

43 961 941,83

538 715,41

9 588 377,05

59807,53

6 750 122,66

6690315,13

Образовательное

Образовательное, присмотр и уход

Образовательное, присмотр и уход

Деятельность лицензированию не 
подлежит

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

учреждение осуществляет 
деятельность

нет

Устав МАОУ "Школа №11 города Белогорск" от 

29.09.2015 года, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (серия 28Л01 № 0000676, 

регистрационный № ОД 5322 от 24.02.2016 г.), 

свидетельство о государственной аккредитации (серия 

28А01 № 0000470 регистрационный № 02843 от 

11.04.2016 г.), договор о передаче имущества в 

оперативное  управление № 142 от 05.11.2008 г., № 153 от 

27.10.2008 г., свидетельство о государственной 

регистрации права 28АА № 376170; 28АА № 376171 от 

23.12.2009 г., 28АБ 028959 от 30.04.2015г., Постановление 

Главы муниципального образования г. Белогорск № 1245 

от 13.11.2009 г. «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование МОУ СОШ № 11 земельного 

участка, свидетельство о государственной регистрации 

права 28АА № 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о 

постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения (серия 28 № 001536731 от 

09.04.2001 г.), свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (серия 28 

001309320 от 13.01.2012 г.)

ìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå
ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.16. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
1) äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåí-
íûõ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîí-
íîì ïîðòàëå ÎÌÑÓ, ÌÔÖ, íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóí-
êöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);

2) äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå èíäèâèäó-
àëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ; ïóáëè÷íîãî
(óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå, ñòàíäàðòå,
ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
4) ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà

î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

5) ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

6) äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêò-
ðîííîì âèäå;

7) êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

8) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

9) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåí-
íîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå

2.17. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îðãà-
íèçîâàíî ÎÌÑÓ ÷åðåç ÌÔÖ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñó-
äàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëü-
íûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.

2.18. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

1) ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-
òåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;

4) âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

2.19. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîöåäóð.

2.20. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.

2.21. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé êâàëèôè-

öèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óò-
âåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùå-
íèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêîé óñëóãè.

2.22. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:

1) ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë,
ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ äîêó-
ìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;

2) ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg,
jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ ôîðìàòû
îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;

3) äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå âñåõ
àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå 200 òî÷åê
íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî
øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;

4) êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è
çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî
ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêó-
ìåíòå;

5) ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

1) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè èëè ïðèåì çàÿâèòåëÿ ïðè óñòíîì çàïðîñå;

2) ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ, ïîäãîòîâêà îòâåòà ïî ðåçóëüòàòàì
åãî ðàññìîòðåíèÿ èëè îòâåò çàÿâèòåëþ ïðè óñòíîì îáðàùåíèè;

3) ïîäïèñàíèå, ðåãèñòðàöèÿ è âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) îòâåòà ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

3.2.Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå â ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåí-
òîâ.

Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåì-
íûå ÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå,
òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.

Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå,
÷åðåç ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò ðåãèî-
íàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå -
Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò íàïðà-
âèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü ïîñðåäñòâîì íàïðàâ-
ëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïè-
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№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

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

23.03.2018 года

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

особо ценного движимого 

имущества, руб.

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., 

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 

социальной политике

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации города Белогорск»

Отчётные сведения, единица 

измерения

конец отчётного             

периода

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

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного 

совета Учреждения

Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат 

Белогорского городского Совета народных депутатов

66 119 792,36

Будник Вера Александровна-представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск" член Управляющего совета 

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

66 119 792,36

-

3

4 795,9

Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного 

комитета МАОУ "Школа №11 города Белогорск"

17 320 640,39

3

4 795,9

19 230 976,01

на начало отчетного 

периода

64 209 456,74

64 209 456,74

-

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 îòäåëü-
íûõ ïðåäìåòîâ" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Почтовый адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 

улица Ленина, 16

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное 

общнобразовательное учреждение города 

Белогорск "Школа №200 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

Юридический адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 

улица Ленина, 16

Дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-13-40, 2-13-47

Основной вид деятельности

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Приказ о приеме на работу от 22 декабря 2003 

года № 86, трудовой договор от 01.09.2008 года 

№ 20 (на неопределенный срок)

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

151
Предоставление дошкольного образования 

(дети)

Ф.И.О. руководителя Лотова Наталья Анатольевна

Предоставление начального, общего, 

основного, общего среднего (полного) 

общего образования (дети)

1097

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

2 142

1097 -

83 -

9 -
Организация летнего отдыха 

(работа пришкольного лагеря)
156 147

0,2

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, (%)

Общее образование 1097 -

Дошкольное образование 151 7

Предоставление дополнительного 

образования 83

22

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

Дошкольное образование

Платные образовательные услуги 

(кружки)

полностью платных, 

руб.

10,50 часов - 185,00 

руб/день

-

  70,00 - 150,00 

руб/месяц

частично платных, руб.

10,00 часов - 92,50 руб/день

3700,00 руб/смена

-

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

27 366,84

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)

виды услуг(работ)

46 080 478,25

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

Организация летнего отдыха 

(работа пришкольного лагеря)

96

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

Дополнительное образование 83 -

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

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

8 266 873,51

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
6 897 848,86

398 240,80

61 481,75

Начальное общее образование Общее образование

Дошкольное образование

Основное общее образование

Среднее  общее образование Общее образование

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

Перечень видов деятельно-сти, 
осуществляемых авто-номным 
учреждением:

Направление деятельности

Общее образование

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

6 959 330,61

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.

Общее образование

ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîï-
ðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷-
íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíè-
êó.

Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäîâàí êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ
âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.

Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäîâàí èíôîðìàöèîííûìè ñòåí-
äàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñòåíäû ðàñïîëàãàþòñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå, ïðåä-
ñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìà-
öèîííûå ñòåíäû ñîäåðæàò àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìà-
öèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ
îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.15. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè ïîìåùåíèå

ÌÔÖ äåëèòñÿ íàñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå ñåêòîðû (çîíû):
- ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
- ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïû-

âàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- íå ìåíåå îäíîãî îêíà (èíîãî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî
ðàáî÷åãî ìåñòà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòå-
ëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î õîäå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé äîñòóï çà-
ÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ÌÔÖ;

- ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû),
ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, ôóíêöè-
îíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

- ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû (ñòîéêè)
äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì (áëàíêîâ)
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êàí-
öåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;

- ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ
äëÿ:

à) ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäè;
á) ó÷åòà çàÿâèòåëåé â î÷åðåäè, óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè î÷åðåäÿ-

ìè â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ óñëóã;
â) îòîáðàæåíèÿ ñòàòóñà î÷åðåäè;
ã) àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäü íà

îáñëóæèâàíèå ê ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó ÌÔÖ;
ä) ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ î ïîñåùàåìîñòè ÌÔÖ, êîëè÷åñòâå

çàÿâèòåëåé, î÷åðåäÿõ, ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ) è
î çàãðóæåííîñòè ðàáîòíèêîâ;

- ñðåäñòâà èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êè è óêàçàòåëè,
ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, òàêòèëüíûå
ìíåìîñõåìû, èíäóêöèîííûå ïåòëè, óñèëèòåëè çâóêà, ñåíñîðíûå êèîñ-
êè).

Òåêñòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ
÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà ïîä÷åð-
êèâàþòñÿ.

Äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå íåîáõî-
äèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå íàäïè-
ñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè çíàêàìè,
âûïîëíåííûìè óêðóïíåííûì øðèôòîì è ðåëüåôíî-òî÷å÷íûì øðèô-
òîì Áðàéëÿ. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå
íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çâóêîâîé èíôîðìàöèè òåêñòîâîé è
ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé (áåãóùåé ñòðîêîé).

Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
î òåõíè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîìåùåíèÿ
(çäàíèÿ) ÌÔÖ äëÿ èíâàëèäîâ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî ñîòðóä-

íèêà ÌÔÖ, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, àä-
ìèíèñòðàòèâíûì ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì ÌÔÖ âîçëàãàåòñÿ îáÿçàí-
íîñòü ïî îêàçàíèþ ñèòóàöèîííîé ïîìîùè èíâàëèäàì âñåõ êàòåãî-
ðèé íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïëîùàäü ñåêòîðà èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà íå ìåíåå 10 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà îäíî îêíî.

Â ñåêòîðå ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå ìåíåå îäíî-
ãî îêíà íà êàæäûå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ÌÔÖ.

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûïîëíå-
íèå òðåáîâàíèé ê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîìó âðåìåíè îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè.

Ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ëè÷íûìè íàãðóäíûìè èäåíòèôèêà-
öèîííûìè êàðòî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè, ñîäåðæàùè-
ìè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäè-
ìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì, êîïèðóþùèì è
ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàì.

Äëÿ óäîáñòâà çàÿâèòåëåé ïîìåùåíèÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ è çàÿâèòåëåé ðàçìåùàþòñÿ íà íèæíèõ
ýòàæàõ çäàíèÿ è èìåþò îòäåëüíûé âõîä.

Ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê çäàíèþ ÌÔÖ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
- îãðàíè÷èòåëüíîé ðàçìåòêîé ïåøåõîäíûõ ïóòåé íà ïðîåçæåé

÷àñòè äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ëþäåé è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà (ïðè îòñóòñòâèè òðîòóàðîâ);

- òàêòèëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ,
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, ïðåïÿòñòâèé, âõîäà è ò.ä. äëÿ
ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ãðàæäàí;

- ïàðêîâêîé äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëè-
äîâ;

- ìåñòàìè îòäûõà, îáîðóäîâàííûìè ñêàìåéêàìè äëÿ èíâàëèäîâ, â
òîì ÷èñëå ñëåïûõ, ñ îáîçíà÷åíèåì íà íàçåìíîì ïîêðûòèè, ñ îïî-
ðîé äëÿ ñïèíû è èìåþùèìè íå ìåíåå îäíîãî ïîäëîêîòíèêà.

Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, òðîòóàðîâ è ïàíäóñîâ äîëæíî
áûòü èç òâ¸ðäûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ñêîëüæåíèå è ñî-
õðàíÿþùèõ êðåïêîå ñöåïëåíèå ïîäîøâû îáóâè, îïîð âñïîìîãàòåëü-
íûõ ñðåäñòâ õîæäåíèÿ è êîë¸ñ êðåñëà-êîëÿñêè ïðè ñûðîñòè è ñíåãå.

Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå ÌÔÖ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí:
- èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìà-

öèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ðåæèìå ðàáîòû, â òîì ÷èñëå ñ
ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ;

- ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ìàëî-
ìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-
êîëÿñêè (ïàíäóñû, ðàñøèðåííûå ïðîõîäû è ò.ä.).

Â çäàíèè ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ
èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè ê çîíàì îêàçàíèÿ óñëóã, à
òàêæå äëÿ äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà.

Ïîâåðõíîñòü ñòóïåíåé â çäàíèè äîëæíà èìåòü àíòèñêîëüçÿùåå
ïîêðûòèå. Êðàåâûå ñòóïåíè ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé äîëæíû áûòü âûäåëå-
íû öâåòîì èëè ôàêòóðîé, îäèíî÷íûå ñòóïåíè çàìåíÿþòñÿ ïàíäóñà-
ìè.

Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îáåñïå÷èâà-
åòñÿ íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé èíôîðìà-
öèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê ìåñòó ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïîìåùåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êèì ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì, îáîðóäîâàíû òàáëè÷êàìè ñ íàèìåíî-
âàíèåì îòäåëà, óêàçàíèåì âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåðûâà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà
Áðàéëÿ, èìåòü óêàçàòåëè "âõîä-âûõîä".

Â ÌÔÖ îðãàíèçóåòñÿ áåñïëàòíûé òóàëåò äëÿ ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå òóàëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èíâàëèäîâ.

Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðó-
äîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, èíû-
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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 

дошкольного возраста; 5) функционирование групп продлённого дня; 

6) организация работы спортивных секций  по волейболу, баскетболу, 

футболу, легкой атлетике, стрельбе и иным видам спорта; 7) 

организация 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 учебно-методических материалов, справочно-

информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и 

другой специальной литературы;
10) выполнение на договорной основе заказов учреждений и 

организаций на оформление залов, изготовление предметов интерьера 

и наглядных пособий; 11) сдача в аренду помещений и имущества по 

согласованию с Учредителем или уполномоченным им органом; 12) 

долевое участие в деятельности других учреждений, организаций, 

предприятий; организация и проведение индивидуальных дней 

рождения детей с видеосъёмкой и фотосессией на диске; 13) выпуск 

газеты и распространение через неё информационных материалов о 

деятельности Учреждения среди участников образовательного 

процесса Учреждения; 14)изготовление и реализация 

сувениров,художественных изделий;проведение развлекательных и 

иных культурно-досуговых мероприятий;15)выполнение иных, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации работ и 

услугю

14) изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; 

проведение развлекательных и иных культурно-досуговых 

мероприятий; 

15) выполнение иных, не запрещённых законодательством Российской 

Федерации работ и услуг.

Организация летнего отдыха 

через работу пришкольных 

лагерей

Летняя занятость

Организация летнего отдыха 

через работу профильных смен
Летняя занятость

Организация летнего отдыха 

через работу трудовых отрядов
Летняя занятость

Услуги, предоставление которых 

для физичесих и юридических 

лиц осуществляется за плату в 

структурном подразделении 

общего образования

Устав МАОУ "Школа №200", утвержден постановлением 

администрации г. Белогорск № 1828 от 12.10.2015 года; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

серия 28 № 001536868;  лист записи ЕГРЮЛ от 22.10.2015 

года, лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 13.11.2015 года, серия ОД № 0000635, 

бессрочная; свидетельство о государственной 

аккредитации от 24.12.2015 года, № 02817, действует до 

24.12.2027 года

Услуги, предоставление которых 

для физичесих и юридических 

лиц осуществляется за плату в 

структурном подразделении 

дошкольного образования

Образовательные : приобщение детей к лучшим образцам 

мировой культуры и этике поведения, общения; обучение 
различным видам изобразительной деятельности; 

обучение вокалу.

Оздоровительные : ритмика; спортивные игры, 

кислородный коктейль, витаминотерапия; физкультурные 

занятия с элементами спорта на свежем воздухе.

Для детей, не посещающих дошкольное учреждение и их 
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

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 Федерации работ и услуг.

Деятельность лицензирова-    
нию не подлежит

Нет

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

Григорьева Валентина Николаевна – представитель работников МАОУ "Школа №200"

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации города Белогорск»

Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике 

Администрации г. Белогорск

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

29.01.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.
15 658 316,84 16 822 819,61

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

3 3

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

69 030 855,23

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
Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

69 030 855,23

Зимина Галина Владимировна – представитель работников МАОУ "Школа №200"

5 441,6 5 441,6

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

67 839 300,65

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

67 839 300,65

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÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòî-
ëüåâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное  

общеобразовательное учреждение "Школа 
№5 города Белогорск"

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

Ломоносова, 18

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

22,2

Телефон 8 (41641) 5-99-49

Ф.И.О. руководителя Шкурина Екатерина Анатольевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 

с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор № 126 от 04.08.2015 года,  
(на неопределенный срок)

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

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 

образование, дополнительное образование

Дополнительное образование 688

Размер уставного фонда Нет

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

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

образования

930

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

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

0,2

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

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

Общее 

количество, чел.

òðåáîâàíèÿõ ê îñóùåñòâëåíèþ ðàñ÷åòîâ çà ðåñóðñû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ", 02.04.2012, N 14, ñò. 1651,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 72,
03.04.2012);

- Ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà ÐÔ îò 19.09.2011 N 454 "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðèìåðíîé ôîðìû ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà äëÿ âíåñåíèÿ ïëà-
òû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèå
êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî åå çàïîëíå-
íèþ" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 273, 05.12.2011)

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäè-
ìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã,
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïî-
ñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîá-
õîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ
ïèñüìåííîå îáðàùåíèå îò ãðàæäàíèíà èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî
çàäàííîå â óñòíîé ôîðìå, ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò, òåëåôîííîé
èëè ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè.

Â îáðàùåíèè ãðàæäàíå (þðèäè÷åñêèå ëèöà) óêàçûâàþò ñëåäóþ-
ùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû:

íàèìåíîâàíèå îðãàíà èëè äîëæíîñòíîãî ëèöà, êîòîðîìó îíî
àäðåñîâàíî;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà);

ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (þðèäè÷åñêèé èëè
ôàêòè÷åñêèé àäðåñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

ïåðå÷åíü çàïðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé;
â êàêèõ öåëÿõ íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ;
äàòà;
ëè÷íàÿ ïîäïèñü.
 Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ çàÿâè-

òåëü ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû
ëèáî èõ êîïèè.

Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì àäìèíèñò-
ðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû â ñëó÷àå èõ
íàïðàâëåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïîäïèñûâàþòñÿ óñè-
ëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ ñîîòâåòñòâåííî
çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîäïèñàíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ
ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.22 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Çàÿâëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåð-
æàòü ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ
èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç
ñîêðàùåíèé.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.8. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå çàÿâëåíèè îá îêàçàíèè
óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

1) èñïîëüçîâàíèå â çàÿâëåíèè íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè è îñêîðáè-
òåëüíûõ âûñêàçûâàíèé;

2) çàÿâëåíèå, íå ïîääàþùååñÿ ïðî÷òåíèþ;
3) îòñóòñòâèå â çàÿâëåíèè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà çàÿâèòåëÿ

(íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè

îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.9. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå

ïðåäóñìîòðåíî.
2.10. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îòêà-

çàíî â ñëó÷àÿõ:

1) â çàÿâëåíèè íå óêàçàí ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû èëè íîìåð ôàêñà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà çàïðîñ ëèáî
íîìåð òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ íàïðàâèâøèì
çàïðîñ çàÿâèòåëåì;

2) â çàÿâëåíèè ñîäåðæàòñÿ âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò
â êîìïåòåíöèþ ÎÌÑÓ;

3) çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðà-
íè÷åííîãî äîñòóïà;

4) â çàÿâëåíèè ñîäåðæàòñÿ âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå ðàíåå
ïðåäîñòàâëÿëàñü çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîì âèäå.

Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10 àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ïîâòîðíî çà
ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

2.11. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷à-
ñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

2.12. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.

Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå ïðèåìà ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåä-
ñòâîì ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè èñêëþ÷àåòñÿ.

Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.13. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí
íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåò-
íîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàå-
ìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ ýëåêòðîí-

íîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöè-

ïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé,
ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèé-
íîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÎÌÑÓ:
2.14. Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îáîðóäîâàí óäîá-

íîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåí-
íîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.

Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäîâàíû ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè øåñòíàäöàòü ìåñò
äëÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ äâà ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè
ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê
ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).

Ìåñòî ïðèåìà îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè (ñòóëüÿìè) äëÿ
ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè äîêóìåíòîâ.

Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóä-
íèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùà-
åòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.

Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäîâàíî ðàáî÷åå ìåñòî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2314
930 -

- 25

420 510

- -

7 4

Общеобразовательная 

деятельность
930 -

-

виды услуг (работ)

Платные образовательные услуги

25

0

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

Организация летнего отдыха в 

каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)

112 101

Обеспечение горячим питанием 930 -

Предшкольная подготовка

Дополнительное образование 

детей
688

0

Организация летнего отдыха в 

каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)

Дети старше 10 лет-3700

Дополнительное образование детей

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

Предшкольная подготовка

Обеспечение горячим питанием

Группа кратковременного пребывания

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

5 659 643,51

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

76,3

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

28 234,27

42 342 458,75

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

432 066,40

- страховые взносы в Пенсионный 

фонд, руб.
5 609 190,68

-

полностью платных, руб.частично платных, руб.

1000-

- 0

0-

110-250-

Дети старше 10 лет-5815

Дети до 10 лет-3700 Дети до 10 лет-5563

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.

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 

ПЗ, руб.

50 452,83

Реализация дополнительных 

образовательных программ по 

следующим направлениям 

образовательных программ 

дополнительного образования детей: 

физкультурно-спортивная, 

художественно-эстетическая, 

культурологическая, военно-

патриотическая, социально-

педагогическая (нормативный срок 

освоения - от 1 до 7 лет)

Образовательное

1 741 603,57

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление видов деятельности

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)

Образовательное

- мастер-классы, и другое
Декоративно-прикладное, музыкально-

хореографическое, патриотическое

- довузовская подготовка Образовательное

- шоу-программы для детей Развлекательное

- студия раннего творческого развития Развлекательное

- группа кратковременного дня Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

- курсы подготовки к обучению в 

школе
Образовательное

Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов

Никитина Елена Юрьевна - представитель  родителей (законных представителей) 

обучающихся МОАУ СОШ №5

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

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации г. Белогорск»

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Ковалевская Маргарита Викторовна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города 

Белогорск"

Никифорова Марина Витальевна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города 

Белогорск"

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике 

Администрации г. Белогорск

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

Миняйло Людмила Геннадьевна - председатель наблюдательного совета, представитель 

родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ "Школа №5 города Белогорск"

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением за плату:

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчётные сведения, единица 
измерения

Начало отчётного 
периода

Конец отчётного 
периода

№    
п/п

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

31 493 683,63 33 185 227,69

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в т.ч.
31 493 683,63 33 185 227,69

10 601,15 10 601,15

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

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

29.03.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.

3

15 392 916,13 16 934 837,19

3

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÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Âàëå-
ðüåâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа №4 города Белогорск" 

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

Авиационная, 5

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

Авиационная, 5

Телефон 8 (41641) 5-44-70

Размер уставного фонда Нет

Ф.И.О. руководителя

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее   общее образование, 

дошкольное образование, дополнительное образование

Афанасьева Татьяна Валерьевна

Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé êîí-
ñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðà-
ùåíèå íå äàåòñÿ.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÌÑÓ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìó-
íèöèïàëüíóþ óñëóãó

2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: ÎÌÑÓ è ÌÔÖ.

2.3.1. ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ó
çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, óâåäîì-
ëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó
äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ÌÔÖ, ÎÌÑÓ íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ

äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîò-
ðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ,
âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ïîäòâåð-
æäàþùèõ âíåñåíèå çàÿâèòåëåì ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíè-
çàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;

- îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì
â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷-
íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìà-
öèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ

ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëþ èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ëèáî îòêàç â ïðåäîñòàâëå-
íèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè

îò èñïîëüçóåìîãî âèäà èíôîðìèðîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëåé; ïî òåëåôîíó; ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå; ïî ïî÷òå).

Êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî èíòåðåñó-

þùèì âîïðîñàì âî âðåìÿ ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ è ïî òåëåôîíó íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì, îáðàùåíè-
ÿì, íàïðàâëåííûì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îòâåò íà îáðàùåíèå íà-
ïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ èëè ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëÿì èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
ëèáî îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè ñîñòàâëÿåò 20
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ñîáðàíèå çàêîíî-

äàòåëüñòâà ÐÔ", 03.01.2005, N 1 (÷àñòü 1), ñò. 14,"Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", N 1, 12.01.2005,"Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 7-8,
15.01.2005);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2004 N 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"
("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 292, 31.12.2004,"Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ", 03.01.2005, N 1 (÷àñòü 1), ñò. 36,"Ïàðëàìåíòñêàÿ
ãàçåòà", N 7-8, 15.01.2005);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 95, 05.05.2006,"Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ", 08.05.2006, N 19, ñò. 2060,"Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 70-
71, 11.05.2006);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 09.02.2009 N 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ("Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 8,
13-19.02.2009,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 25, 13.02.2009,"Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 16.02.2009, N 7, ñò. 776);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàá-
æåíèè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 168, 30.07.2010,"Ñîáðàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4159);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 168, 30.07.2010,"Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4179);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.05.2006 N 306 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïî-
òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
29.05.2006, N 22, ñò. 2338,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 114,
31.05.2006);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.08.2006 N 491 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ïðàâèë èçìåíåíèÿ ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã
è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è
(èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 21.08.2006, N 34, ñò.
3680,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 184, 22.08.2006);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2010 N 731 "Îá
óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 222, 01.10.2010,"Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 04.10.2010, N 40, ñò. 5064);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 N 354 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ" ("Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 30.05.2011, N 22, ñò. 3168,"Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", N 116, 01.06.2011);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.02.2012 N 124 "Î
ïðàâèëàõ, îáÿçàòåëüíûõ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñíàáæåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûìè ðåñóðñàìè äëÿ öåëåé îêàçàíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 20.02.2012, N 8, ñò. 1040,"Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 42, 28.02.2012);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.03.2012 N 253 "Î
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бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

1 256 -

2 176

665 -

17 2

Дети старше 10 лет-5860Организация летнего отдыха в 

каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря) Дети до 10 лет-5608Дети до 10 лет-3700

22,2

Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования

1 256

Предоставление начального, 

основного, среднего общего 

образования

1 256

Дошкольное образование 10,0 часов - 185,00 руб.       10,0 часов - 92,5 руб.       

Дети старше 10 лет-3700

Трудовой договор № 166 от 12.12.2017 г. (на 

неопределённый срок)

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок 

действия контракта

Информация об исполнении 
задания учредителя Количественные показатели

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве 

и ПЗ, (%)

0,2

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

22

-

Предоставление 

дополнительного образования
665 -

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

126

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

26 393,12

Предоставление дошкольного 

образования (дети)
184

Предоставление дополнительного 

образования 
900

Виды услуг (работа)

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

Общее 

количество, 

чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

- страховые взносы в Пенсионный 

фонд, (%)

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Предоставление дошкольного 

образования
184 6

Организация летнего отдыха в 

каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)

149 130

виды услуг (работ)

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

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

61 998 203,10

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

9 901 511,44

1 285 232,35

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

8 894 674,95

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
8 785 682,07

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

108 992,88

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного и дополнительного образования

Общее образование Реализиция общеобразовательный программ начального 

общего,основного общего, среднего общего образования

Дополнительное образование Реализация в соответствии с лицензией дополнительных 

образовательных программ по направленностям

Перечень видов 
деятельности, 
осуществляемых 
автономным учреждением

Направление деятельности

Нет

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 

социальной политике

Дошкольное образование

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

автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о 

государственной аккредитации № 02633 от 30.04.2014 года; 

свидетельство о постановке на учет ОГРН 1022800711779 от 

26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ 

№ 2152801134924 от 19.10.20115 года; устав МАОУ "Школа 

№ 4 города Белогорск" от 28.09.2015 года

Отчётные сведения, единица 

измерения
начало отчётного периода конец отчётного периода

Остапенко Вячеслав Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных 

депутатов

Пургина Александра Викторовна - представитель работников ОО

Гажа Елена Александровна -представитель работников ОО

Воловик Евгений Владимирович  - представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся в МАОУ "Школа №4 города Белогорск"

Деятельность 
лицензированию не подлежит

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

4 4

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

114 850 619,23 116 155 134,56

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

114 850 619,23 116 155 134,56

особо ценного движимого 

имущества, руб.
26 298 282,58 27 579 764,91

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодёжи Администрации города Белогорск»

Мелюкова Елена Борисовна  - представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся в МАОУ "Школа №4 города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

9 705,8 9 705,8

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том 

числе:

3

3.1

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

28.02.2018 года

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

аренду, кв.м.

- -

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÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Школа №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

1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ" (äàëåå - àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð), ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíå-
íèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, çà íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåí-
òîâ ïðè âûïîëíåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê
îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå
ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåé-
ñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðèìå-
íåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ êîëè÷å-
ñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ñîêðàùå-
íèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.

Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èÿ-
ìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.2. Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå èõ ïðåäñòàâèòåëè, çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñ-
êîé îáëàñòè èëè íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëè).

Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ ôèçè÷åñêèå è
þðèäè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèè è ïîëüçîâà-
íèè æèëûå äîìà è æèëûå (íåæèëûå) ïîìåùåíèÿ, èõ ïðåäñòàâèòåëè,
äåéñòâóþùèå â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâó-
þùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçà-
öèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñïðàâî÷íûõ òåëåôî-
íàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèå,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð
òåëåôîíà- àâòîèíôîðìàòîðà, àäðåñàõ èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîäåð-
æèòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùàåòñÿ:

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" " (äàëåå òàêæå - ÎÌÑÓ)
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 31 "à";

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ÌÀÓ "Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê (äàëåå òàêæå - ÌÔÖ) ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "à";

- â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ, ëèñòîâêàõ,

ïàìÿòêàõ), íàõîäÿùèõñÿ â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò):

- íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó (äàëåå
òàêæå - ÎÌÑÓ): www.belogorck.ru (áåëîãîðñê.ðô);

- íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëà-
ñòè": http://www.gu.amurobl.ru/;

- â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)": http://
www.gosuslugi.ru/;

- íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êèîñê.
1.5. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:

ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÔÖ;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÎÌÑÓ;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ;
ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÌÔÖ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÎÌÑÓ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÎÌÑÓ;
ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-

ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì òàêèõ äîêóìåíòîâ íà
äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî,
è äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå);

ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøå-

íèé äîëæíîñòíûõ ëèö.
Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-

ãè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè ÎÌÑÓ è ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ ñîòðóä-
íèêè ÎÌÑÓ è ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå, ïîäðîá-
íî, ÷åòêî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ çàÿâè-
òåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.

Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà èíôîðìà-
öèåé çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà íà óñòíîå îáðàùåíèå
òðåáóåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñîòðóäíèê ÎÌÑÓ èëè
ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöàì ïåðåçâîíèòü â îïðåäåëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå
âðåìÿ. Ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí îòâåò ïî
âîïðîñàì çàÿâèòåëåé, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòâåò ãîòîâèòñÿ ïðè
âçàèìîäåéñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé çàÿâè-
òåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà, ñîòðóä-
íèê ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â ÎÌÑÓ
èëè ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.

Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷å-
íèå 5 ðàáî÷èõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ.

Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ è
íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó,
óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.
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Телефон 8 (41641) 5-08-04, 5-00-58

Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на 

неопределенный срок

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)
0,2

Размер уставного фонда Нет

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Мохова Тамара Сергеевна

Предоставление дополнительного образования

157

Основной вид деятельности

1. Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; дополнительного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за 

воспитанниками.

Ф.И.О. руководителя

Сведения о контракте (договоре) заключенном 

с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Предоставление начального, общего, 

основного, общего среднего  общего 

образования

Предоставление дошкольного образования 

(дети)

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

22,2

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

271

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, 

обустройство прилегающих территорий (койко-
дни/м2)

505

6911,87

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

6 262

505 -

20 -

422 11

5 979 719,38

333 884,78

35 193 722,69

15 000,00 руб/смена 22 000,00 руб/смена

Платные образовательные услуги 

(кружки)
-

Предоставление дошкольного 

образования (дети)
271 3

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

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

23 310,11

виды услуг (работ)

Дошкольное образование

160,00 руб/месяц

3 700,00 руб/смена

10,00 часов - 92,50        

руб/день

10,00 часов - 185,00 

руб/день

Оздоровление детей в дни летних 

школьных каникул

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

-

693 260
Организация летнего отдыха 

(загородние лагеря)

Организация летнего отдыха (работа 

пришкольного лагеря)

Основное общее и среднее (полное) 

общее образование
505

37 17

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

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

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

частично платных, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

84,7

полностью платных, руб.

Организация работы пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием 
детей

Виды услуг (работа)

5 608,00 руб/смена

5 926 027,69
- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

11 584 709,75

Виды деятельности, предоставление 

которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за 

плату

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх

программы по данной дисциплине, предусмотренной
учебной планом; репетиторства; обучение по

дополнительным программам (преподавание специальных

курсов и циклов дисциплин); организация развивающих

курсов по подготовке к обучение в первом классе; занятие
по подготовке к ЕГЭ, государственной итоговой

аттестации, поступлению в средние и высшие

профессиальные образовательные учреждения; занятия по
изучению иностранных языков; занятия по изучению

информационных технологий; кружки по обучению игре

на музыкальных инструментах, кино-, видео-,

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию,
домоводству, танцам; студии живописи, графики,

народных промыслов; созданию групп по укреплению

здоровья (ритмика, аэробика, общефизической подготовка
и другие); создание групп по адаптации детей к условиям

школьной жизни (для детей, не посещавших дошкольные

общеобразовательные учреждения); создание группы

продленного дня и другое

Перечень видов деятель-         
ности, осуществляемых 

автономным учреждением:

Подготовка детей к школе развивающее, образовательное

Среднее (полное) общее 

образование
 общее образование

Организация летнего отдыха в 

пришкольном лагере
досуговая деятельность в летний период

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве 

и ПЗ, руб.

53 691,69

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

Дополнительные платные 

образовательные услуги
развивающее, образовательное

Начальное общее образование

Направление деятельности

 общее образование

Основное общее образование  общее образование

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

Проведение платных семинаров, конференций, конкурсов,
осмотров, тренингов, курсов, массовых мероприятий,

которые не обеспечиваютсябюджетным
финансированием; оказание информационно-

консультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических материалов, справочно-

информационных 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 культурно-

досуговых мероприятий; сдачу в аренду основных фондов

и имущества Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством

Иные виды деятельности, 
приносящие доход

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политики 

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

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

на основании которых автономное 
учреждение осуществляет 

деятельность

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379  от 25.03.2014 года, 
бессрочная, свидетельство о государственной 

аккредитации серия 28А01 №0000332  действует до 

27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое 
заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 29.01.2016 

года, бессрочное, заключение о соответсвии объектов 
защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный  
постановлением № 1769 от 29.09.2015 года 

Администрации г. Белогорск  

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 16.02.2009, N 7, ñò. 776);
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàá-

æåíèè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 168, 30.07.2010,"Ñîáðàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4159);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 168, 30.07.2010,"Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4179);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.05.2006 N 306 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïî-
òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
29.05.2006, N 22, ñò. 2338,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 114,
31.05.2006);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.08.2006 N 491 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ïðàâèë èçìåíåíèÿ ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã
è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è
(èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü"

(Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 21.08.2006, N 34, ñò.
3680,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 184, 22.08.2006);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2010 N 731 "Îá
óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 222, 01.10.2010,"Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 04.10.2010, N 40, ñò. 5064);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 N 354 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ" ("Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 30.05.2011, N 22, ñò. 3168,"Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", N 116, 01.06.2011);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.02.2012 N 124 "Î
ïðàâèëàõ, îáÿçàòåëüíûõ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñíàáæåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûìè ðåñóðñàìè äëÿ öåëåé îêàçàíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 20.02.2012, N 8, ñò. 1040,"Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 42, 28.02.2012);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.03.2012 N 253 "Î
òðåáîâàíèÿõ ê îñóùåñòâëåíèþ ðàñ÷åòîâ çà ðåñóðñû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ", 02.04.2012, N 14, ñò. 1651,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 72,
03.04.2012);

- Ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà ÐÔ îò 19.09.2011 N 454 "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðèìåðíîé ôîðìû ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà äëÿ âíåñåíèÿ ïëà-
òû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèå
êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî åå çàïîëíå-
íèþ" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 273, 05.12.2011)".

3. Ïðèëîæåíèå N 1 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Партизанская, 31 «а»

Фактический адрес месторасположения 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31 «а»

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции

tom_1@inbox.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 00 93

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

8 (41641) 2 07 93

Официальный сайт в сети Интернет 
(если имеется)

www.belogorck.ru (белогорск.рф)

ФИО и должность руководителя органа Колесникова Галина Юрьевна, Начальник 
МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. 

Белогорск»

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

День недели Часы работы 
(обеденный 

перерыв)

Часы приема 
граждан

Понедельник 8.00-17.00 (12.00-

13.00)

8.00-17.00 (12.00-

13.00)

Вторник 8.00-17.00 (12.00-

13.00)

8.00-17.00 (12.00-

13.00)

Среда 8.00-17.00 (12.00-

13.00)

8.00-17.00 (12.00-

13.00)

Четверг 8.00-17.00 (12.00-
13.00)

8.00-17.00 (12.00-
13.00)

Пятница 8.00-17.00 (12.00-

13.00)

8.00-17.00 (12.00-

13.00)

Суббота выходной выходной

Воскресенье выходной выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ã. Áåëîãîðñêå
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31А

Фактический адрес 
месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок 8 (4162) 99-22-22

ФИО руководителя Вотинцева Ирина Викторовна

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции mfc-amur.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы
Понедельник 8:00-18:00

Вторник 8:00-18:00

Среда 8:00-20:00

Четверг 8:00-18:00

Пятница 8:00-18:00

Суббота 9:00-14:00

Воскресенье выходной

3. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ã.Þ. Êîëåñíèêîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

îò 02.06.2014 N62

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèù-

íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ÌÊÓ "Óï-
ðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îò 12.10.2016 N 286)

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1720

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

30.03.2018 года

Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

Ушакова Эльвира Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 

руб., в т.ч.

58 317 668,82 56 986 679,63

Константинова Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск»

Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества

Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города 

Белогорск"

Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в т.ч.
58 317 668,82 56 986 679,63

недвижимого имущества особо 

ценного движимого имущества, руб.
17 021 178,47 18 456 691,28

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

46 46

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

8 309,0 8 309,0

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êàøòà-
íîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение "Детский сад           

№17 города Белогорск"

Почтовый адрес

Дети 482

частично за 

плату, чел.

0,2

22,2

Количественные показатели

Основной вид деятельности

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова, 259

8 (41641) 2-24-88

Каштанова Елена Григорьевна

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№  дата), срок действия контракта

Ф.И.О. руководителя

Трудовой договор (контракт) № 33 от  

01.09.2008 г. (на неопределенный срок)

Дошкольное образование

Размер уставного фонда

Юридический адрес

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова, 259

Нет

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

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

(%)
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Телефон

Информация об исполнении задания 
учредителя

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

6 455

- 150

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

22 453 677,37

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

669 923,07

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

3 788 253,55

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

73,2

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

19 538,02

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

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб. 

Кружковая работа - 300-1200,00 в месяц

Дошкольное образование 10 часов - 92,50 10 часов - 185,00

-
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Кружковая работа 150

Дошкольное образование детей 482

«Здоровячок» Оздоровительное

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

Лицензия № ОД 5388 от 04.04.2016 г. серия 28Л01 № 

0000743, бессрочная; устав от 28.10.2015 г.; ЕГРЮЛ от 
19.10.2015 г.

Перечень видов деятель-     
ности, осуществляемых 
автономным учреждением за 
дополнительную плату:

Направление деятельности

Речевое«Игралочка»

«Игры деда Буквоеда» Речевое
«Почемучки» Речевое

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

33 331,39

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

15 217 230,92

«В мире музыки и танца» Художественно-эстетическое

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
3 754 922,16

«Речецветик» Речевое

«Завиток» Эстетическое
«Волшебная филигрань» Эстетическое

«Василек» Музыкальное

«Песочная фантазия» Социально-коммуникативное

Реализация в соответствии с 

лицензией основной обще-          

образовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 
направленности

Образовательное, присмотр и уход 

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

Речевое

"Разноцветный мир" Социально-коммуникативное

"Сказка на песке" Социально-коммуникативное

"Маленькие почемучки" Речевое

"Волшебные ладошки" Художественно-эстетическое

"Пальчики наши верные друзья" Художественно-эстетическое

"Веселые нотки"

"Любопытный малыш"

Музыкальное

Виды деятельности, 
предоставление которых для 
физичеких и юридических лиц 

осуществляется за плату

Предоставление бесплатного 

дошкольного образования

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с

составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами, общение с

взрослыми и совместные игры со сверстникамипод
руководством взрослого,самообслуживание и действие с

бытовыми предметами, восприятия смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;

Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность,
коммуникативная, познавательно-исследовательская,

восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из разного материала, изобразительная,

музыкальная и двигательная деятельность.

Проведение платных семинаров; конференций,
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание

информационно-консультативных услуг населению;
разработка и издание учебно-методических материалов,

справочно-информационных пособий (в том числе на
электронных носителях) и другой специальной
литературы; выполнение на договорной основе заказов

учреждений и организаций на оформление залов,
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных

пособий; долевое участие в деятельности других
учреждений, организаций, предприятий; организация и

проведение индивидуальных дней рождения детей с
видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и
распространение через нее информационных материалов

о деятельности МАДОУ ДС№1; изготовление и
реализация сувениров, художественных изделий,

проведение разлекательных и культурно-досуговых
мероприятий (показ мультфильмов, спектаклей
кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа

рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Основные виды деятельности

№ 
п/п

1

1.1

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

Постановление Администрации города Белогорск «О

реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к

МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.
Постановление Администрации города Белогорск "Об

изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от

30.09.2015 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2015

г. ОГРН 1022800710514

ИНН/КПП 2804009159 / 280401001

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  регистрационный № ОД5387 от 04.04.2016 

года - бессрочная

Деятельность лицензированию 
не подлежит Нет 

71 566 307,53 72 555 723,40

Жеркова Наталья Викторовна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города 

Белогорск"

Барановская Светлана Валентиновна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города 

Белогорск"

Науменкова Татьяна Михайловна  - представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников

Шаповалова Марина Александровна - представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников

Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. 

Белогорск по социальным вопросам

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

71 566 307,53 72 555 723,40

Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения 

"Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск"

1.1.1

2

3

3.1

3 3

особо ценного движимого 

имущества, руб.
11 187 609,12 12 189 024,99

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

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

27.03.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

4 776,2 4 776,2

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ N157
23.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 02.06.2014 N62
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê íîðìàì
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïóíêò 2.4 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè:
"Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
2.4.1. Ïèñüìåííûé (â ýëåêòðîííîé ôîðìå) îòâåò çàÿâèòåëþ,

ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

Èíôîðìàöèÿ ïî çàÿâëåíèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðîñòîé, ÷¸òêîé è
ïîíÿòíîé ôîðìå, äîëæíà ñîäåðæàòü îòâåòû íà ïîñòàâëåííûå âîïðî-
ñû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ.

Îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé
ñâÿçè (â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé) ëèáî â ýëåêòðîííîé ôîðìå
â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà îáðàùåíèÿ Çàÿâèòåëÿ çà èíôîðìàöèåé
èëè ñïîñîáà äîñòàâêè îòâåòà, óêàçàííîãî â Çàÿâëåíèè. Îòâåò ïîä-
ïèñûâàåòñÿ Ãëàâîé ÎÌÑÓ ëèáî çàìåñòèòåëåì Ãëàâû.

2.4.2. Îòêàç (â ïèñüìåííîé ëèáî â ýëåêòðîííîé ôîðìå) â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, Çàÿâè-
òåëþ íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïîñîáîì, óêàçàííîì â Çàÿâ-
ëåíèè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå:

- ïèñüìî (â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîå), ñîäåðæàùåå èíôîðìàöèþ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà".

2. Ïóíêò 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

"Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:

- Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ñîáðàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ", 03.01.2005, N 1 (÷àñòü 1), ñò. 14,"Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", N 1, 12.01.2005,"Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 7-8,
15.01.2005);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 95, 05.05.2006,"Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ", 08.05.2006, N 19, ñò. 2060,"Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 70-
71, 11.05.2006);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 09.02.2009 N 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ("Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 8,
13-19.02.2009,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 25, 13.02.2009,"Ñîáðàíèå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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№ 

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1
площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

104 148 537,53 104 668 895,54

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

5 196,60 5 196,60

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

104 148 537,53 104 668 895,54

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица 

измерения
начало отчётного периода конец отчётного периода

10 628 402,66

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

5 5

Стоимость особо ценного 

движимого имущества, руб.
10 108 044,65

Гамаева Елена Валериевна - работник МАДОУ "ДС  №17 горда Белогорск", председатель 

профсоюзного комитета МАДОУ "ДС  №17 горда Белогорск"

Непомнящая Елена Владимировна – работник МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

Бирюкова Елена Анатольевна - представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

Деятельность лицензирова-    
нию не подлежит Нет

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по 

социальной политике

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

29.04.2018 года

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации г. Белогорск»

Филипов Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ãðèùåí-
êî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

2-39-57

Предоставление дошкольного образования 

(дети)
530

Основной вид деятельности Образовательная деятельность

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

22,2

Телефон

Ф.И.О. руководителя Грищенко Светлана Владимировна

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

22

Информация об исполнении задания 
учредителя

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Почтовый адрес

Трудовой договор №132 от 19.01.2016  года  

Количественные показатели

676850 Амурская область, город Белогорск, 

улица Кирова, 138;переулок Летний, дом 1

Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №8 

города Белогорск"

Юридический адрес
676850 Амурская область, город Белогорск, 

улица Кирова, 138

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

6 503

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, 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.

15 217 230,92

20 106,81

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

Платные кружки - 270,00/360,00 руб/месяц

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

79,5

Общее 
количество, чел.

в том числе:

21

Виды услуг (работа)

Дошкольное образование детей 530

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

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

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей 10 часов - 185,00 руб/день10 часов - 92,50 руб/день

частично за 

плату, чел.

24 620 241,79

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

161 488,74

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

0,2

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

полностью платных, руб.частично платных, руб.

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

4 231 774,60

4 194 179,26

37 595,34

Познавательное

Художественно-эстетическое

Познавательное

Познавательное

"Фантазёры"

"Ложкари"

"Развивалочка"

"Весёлый счёт"

Направление деятельности

Реализация в соответствии с 

лицензией основной общеоб-        

разовательной программы до-       

школьного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности

"Аэробика"

"Уроки логопеда"

Познаввательное

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Услуги (работы), 
предостсавление которых для 
физических и юридических лиц, 
осуществляется за плату

"Математика для дошколят"

Образовательное 

Художественно-эстетическое

"Семицветик"

Физкультурно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое

Социально-коммуникативное

Речевое

"Маленькие фантазёры"

"Умелые пальчики" Художественно-эстетическое

"Фитбол-гимнастика"

Речевое

Физическое

Познавательное

"Пиши, читайка"

"Непоседа"

"Весёлые пальчики"

Познавательное

 Оздоровительное"Кислородный коктейль"

"Калейдоскоп"

Рудой Евгений Васильевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

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

Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения 

"Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск"

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по 

социальной политике

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

Нет

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

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Будко Евгения Александровна  – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ ДС № 8

Мудрая Анна Алексеевна  – воспитатель МАДОУ ДС №8

Воркова Маргарита Анатольевна  – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ ДС №8

Марухина Валентина Николаевна – воспитатель МАДОУ ДС №8

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Познаввательное"Цветные лодошки"

Речевое

"Азбука пешехода"

"День рождения"

Социально-коммуникативное

Художественно-эстетическое

Физическое

Художественно-эстетическое

"Терем-теремок"

"Грамотейка" Речевое

"Волшебная кисточка" Художественно-эстетическое

"Весёлые нотки"

"Ритмопластика"

"Веселые ладошки" Познаввательное

"Здоровичок" Физическое

"Математические ступеньки" Познавательное

"Математическая мозайка" Познавательное

"Весёлая математика" Познавательное

"Речевичок" Речевое

"Подготовка детей к школе" Познавательное

"Говоруша" Речевое

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

2

147 212 416,94

13 834 259,04

2

14 278 475,87

6 248,5 6 248,5

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

04.04.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

146 768 200,11

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

конец отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

146 768 200,11 147 212 416,94

Отчётные сведения, единица 

измерения
начало отчётного периода

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ñòðåëüöîâà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

15 595

Дошкольное образование

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1 
города Белогорск"

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

Почтовый адрес
675850, РФ, Амурская область, город 

Белогорск, улица Северная, дом № 19

Основной вид деятельности

0,2

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-18-81

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года, 

дополнительное соглашение к трудовому 
договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не 

определен)

Ф.И.О. руководителя Стрельцова Марина Владимировна

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

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%)

22

Предоставление дошкольного образования 

(дети)
622

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 ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Предоставление дошкольного 

образования
622

Виды услуг (работа)

12

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

20 522,05

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

82,4

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

4 478 361,20

10,0 часов - 185,00 руб. 

12,0 часов - 212,00 руб.      

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
4 438 705,49

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

25 576 364,68

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

378 477,63

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

39 655,71

частично платных, руб.

Кружковая работа 0 350-2160 руб.

10,0 часов - 92,50 руб.  

12,0 часов - 106,00 руб.      

полностью платных, 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.

20 603 938,94
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№ 

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1
площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

104 148 537,53 104 668 895,54

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

5 196,60 5 196,60

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

104 148 537,53 104 668 895,54

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица 

измерения
начало отчётного периода конец отчётного периода

10 628 402,66

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

5 5

Стоимость особо ценного 

движимого имущества, руб.
10 108 044,65

Гамаева Елена Валериевна - работник МАДОУ "ДС  №17 горда Белогорск", председатель 

профсоюзного комитета МАДОУ "ДС  №17 горда Белогорск"

Непомнящая Елена Владимировна – работник МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

Бирюкова Елена Анатольевна - представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

Деятельность лицензирова-    
нию не подлежит Нет

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по 

социальной политике

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

29.04.2018 года

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации г. Белогорск»

Филипов Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ãðèùåí-
êî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

2-39-57

Предоставление дошкольного образования 

(дети)
530

Основной вид деятельности Образовательная деятельность

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

22,2

Телефон

Ф.И.О. руководителя Грищенко Светлана Владимировна

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

22

Информация об исполнении задания 
учредителя

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Почтовый адрес

Трудовой договор №132 от 19.01.2016  года  

Количественные показатели

676850 Амурская область, город Белогорск, 

улица Кирова, 138;переулок Летний, дом 1

Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №8 

города Белогорск"

Юридический адрес
676850 Амурская область, город Белогорск, 

улица Кирова, 138

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

6 503

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, 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.

15 217 230,92

20 106,81

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

Платные кружки - 270,00/360,00 руб/месяц

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

79,5

Общее 
количество, чел.

в том числе:

21

Виды услуг (работа)

Дошкольное образование детей 530

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

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

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей 10 часов - 185,00 руб/день10 часов - 92,50 руб/день

частично за 

плату, чел.

24 620 241,79

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

161 488,74

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

0,2

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

полностью платных, руб.частично платных, руб.

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

4 231 774,60

4 194 179,26

37 595,34

Познавательное

Художественно-эстетическое

Познавательное

Познавательное

"Фантазёры"

"Ложкари"

"Развивалочка"

"Весёлый счёт"

Направление деятельности

Реализация в соответствии с 

лицензией основной общеоб-        

разовательной программы до-       

школьного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности

"Аэробика"

"Уроки логопеда"

Познаввательное

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Услуги (работы), 
предостсавление которых для 
физических и юридических лиц, 
осуществляется за плату

"Математика для дошколят"

Образовательное 

Художественно-эстетическое

"Семицветик"

Физкультурно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое

Социально-коммуникативное

Речевое

"Маленькие фантазёры"

"Умелые пальчики" Художественно-эстетическое

"Фитбол-гимнастика"

Речевое

Физическое

Познавательное

"Пиши, читайка"

"Непоседа"

"Весёлые пальчики"

Познавательное

 Оздоровительное"Кислородный коктейль"

"Калейдоскоп"

Рудой Евгений Васильевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

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

Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения 

"Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск"

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по 

социальной политике

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

Нет

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

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Будко Евгения Александровна  – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ ДС № 8

Мудрая Анна Алексеевна  – воспитатель МАДОУ ДС №8

Воркова Маргарита Анатольевна  – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ ДС №8

Марухина Валентина Николаевна – воспитатель МАДОУ ДС №8

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Познаввательное"Цветные лодошки"

Речевое

"Азбука пешехода"

"День рождения"

Социально-коммуникативное

Художественно-эстетическое

Физическое

Художественно-эстетическое

"Терем-теремок"

"Грамотейка" Речевое

"Волшебная кисточка" Художественно-эстетическое

"Весёлые нотки"

"Ритмопластика"

"Веселые ладошки" Познаввательное

"Здоровичок" Физическое

"Математические ступеньки" Познавательное

"Математическая мозайка" Познавательное

"Весёлая математика" Познавательное

"Речевичок" Речевое

"Подготовка детей к школе" Познавательное

"Говоруша" Речевое

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

2

147 212 416,94

13 834 259,04

2

14 278 475,87

6 248,5 6 248,5

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

04.04.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

146 768 200,11

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

конец отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

146 768 200,11 147 212 416,94

Отчётные сведения, единица 

измерения
начало отчётного периода

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ñòðåëüöîâà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

15 595

Дошкольное образование

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1 
города Белогорск"

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

Почтовый адрес
675850, РФ, Амурская область, город 

Белогорск, улица Северная, дом № 19

Основной вид деятельности

0,2

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-18-81

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года, 

дополнительное соглашение к трудовому 
договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не 

определен)

Ф.И.О. руководителя Стрельцова Марина Владимировна

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

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%)

22

Предоставление дошкольного образования 

(дети)
622

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 ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Предоставление дошкольного 

образования
622

Виды услуг (работа)

12

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

20 522,05

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

82,4

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

4 478 361,20

10,0 часов - 185,00 руб. 

12,0 часов - 212,00 руб.      

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
4 438 705,49

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

25 576 364,68

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

378 477,63

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

39 655,71

частично платных, руб.

Кружковая работа 0 350-2160 руб.

10,0 часов - 92,50 руб.  

12,0 часов - 106,00 руб.      

полностью платных, 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.

20 603 938,94
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№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

30.03.2018 года

Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

Ушакова Эльвира Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 

руб., в т.ч.

58 317 668,82 56 986 679,63

Константинова Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск»

Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества

Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города 

Белогорск"

Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в т.ч.
58 317 668,82 56 986 679,63

недвижимого имущества особо 

ценного движимого имущества, руб.
17 021 178,47 18 456 691,28

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

46 46

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

8 309,0 8 309,0

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êàøòà-
íîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение "Детский сад           

№17 города Белогорск"

Почтовый адрес

Дети 482

частично за 

плату, чел.

0,2

22,2

Количественные показатели

Основной вид деятельности

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова, 259

8 (41641) 2-24-88

Каштанова Елена Григорьевна

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№  дата), срок действия контракта

Ф.И.О. руководителя

Трудовой договор (контракт) № 33 от  

01.09.2008 г. (на неопределенный срок)

Дошкольное образование

Размер уставного фонда

Юридический адрес

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова, 259

Нет

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

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

(%)
22

Телефон

Информация об исполнении задания 
учредителя

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

6 455

- 150

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

22 453 677,37

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

669 923,07

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

3 788 253,55

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

73,2

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

19 538,02

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

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб. 

Кружковая работа - 300-1200,00 в месяц

Дошкольное образование 10 часов - 92,50 10 часов - 185,00

-

21

Кружковая работа 150

Дошкольное образование детей 482

«Здоровячок» Оздоровительное

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

Лицензия № ОД 5388 от 04.04.2016 г. серия 28Л01 № 

0000743, бессрочная; устав от 28.10.2015 г.; ЕГРЮЛ от 
19.10.2015 г.

Перечень видов деятель-     
ности, осуществляемых 
автономным учреждением за 
дополнительную плату:

Направление деятельности

Речевое«Игралочка»

«Игры деда Буквоеда» Речевое
«Почемучки» Речевое

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

33 331,39

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

15 217 230,92

«В мире музыки и танца» Художественно-эстетическое

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
3 754 922,16

«Речецветик» Речевое

«Завиток» Эстетическое
«Волшебная филигрань» Эстетическое

«Василек» Музыкальное

«Песочная фантазия» Социально-коммуникативное

Реализация в соответствии с 

лицензией основной обще-          

образовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 
направленности

Образовательное, присмотр и уход 

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

Речевое

"Разноцветный мир" Социально-коммуникативное

"Сказка на песке" Социально-коммуникативное

"Маленькие почемучки" Речевое

"Волшебные ладошки" Художественно-эстетическое

"Пальчики наши верные друзья" Художественно-эстетическое

"Веселые нотки"

"Любопытный малыш"

Музыкальное

Виды деятельности, 
предоставление которых для 
физичеких и юридических лиц 

осуществляется за плату

Предоставление бесплатного 

дошкольного образования

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с

составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами, общение с

взрослыми и совместные игры со сверстникамипод
руководством взрослого,самообслуживание и действие с

бытовыми предметами, восприятия смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;

Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность,
коммуникативная, познавательно-исследовательская,

восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование из разного материала, изобразительная,

музыкальная и двигательная деятельность.

Проведение платных семинаров; конференций,
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание

информационно-консультативных услуг населению;
разработка и издание учебно-методических материалов,

справочно-информационных пособий (в том числе на
электронных носителях) и другой специальной
литературы; выполнение на договорной основе заказов

учреждений и организаций на оформление залов,
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных

пособий; долевое участие в деятельности других
учреждений, организаций, предприятий; организация и

проведение индивидуальных дней рождения детей с
видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и
распространение через нее информационных материалов

о деятельности МАДОУ ДС№1; изготовление и
реализация сувениров, художественных изделий,

проведение разлекательных и культурно-досуговых
мероприятий (показ мультфильмов, спектаклей
кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа

рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Основные виды деятельности

№ 
п/п

1

1.1

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

Постановление Администрации города Белогорск «О

реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к

МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.
Постановление Администрации города Белогорск "Об

изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от

30.09.2015 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2015

г. ОГРН 1022800710514

ИНН/КПП 2804009159 / 280401001

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  регистрационный № ОД5387 от 04.04.2016 

года - бессрочная

Деятельность лицензированию 
не подлежит Нет 

71 566 307,53 72 555 723,40

Жеркова Наталья Викторовна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города 

Белогорск"

Барановская Светлана Валентиновна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города 

Белогорск"

Науменкова Татьяна Михайловна  - представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников

Шаповалова Марина Александровна - представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников

Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. 

Белогорск по социальным вопросам

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

71 566 307,53 72 555 723,40

Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения 

"Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск"

1.1.1

2

3

3.1

3 3

особо ценного движимого 

имущества, руб.
11 187 609,12 12 189 024,99

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

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

27.03.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

4 776,2 4 776,2

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ N157
23.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 02.06.2014 N62
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê íîðìàì
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïóíêò 2.4 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè:
"Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
2.4.1. Ïèñüìåííûé (â ýëåêòðîííîé ôîðìå) îòâåò çàÿâèòåëþ,

ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

Èíôîðìàöèÿ ïî çàÿâëåíèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðîñòîé, ÷¸òêîé è
ïîíÿòíîé ôîðìå, äîëæíà ñîäåðæàòü îòâåòû íà ïîñòàâëåííûå âîïðî-
ñû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ.

Îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé
ñâÿçè (â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé) ëèáî â ýëåêòðîííîé ôîðìå
â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà îáðàùåíèÿ Çàÿâèòåëÿ çà èíôîðìàöèåé
èëè ñïîñîáà äîñòàâêè îòâåòà, óêàçàííîãî â Çàÿâëåíèè. Îòâåò ïîä-
ïèñûâàåòñÿ Ãëàâîé ÎÌÑÓ ëèáî çàìåñòèòåëåì Ãëàâû.

2.4.2. Îòêàç (â ïèñüìåííîé ëèáî â ýëåêòðîííîé ôîðìå) â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, Çàÿâè-
òåëþ íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïîñîáîì, óêàçàííîì â Çàÿâ-
ëåíèè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå:

- ïèñüìî (â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîå), ñîäåðæàùåå èíôîðìàöèþ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà".

2. Ïóíêò 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

"Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:

- Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ñîáðàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ", 03.01.2005, N 1 (÷àñòü 1), ñò. 14,"Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", N 1, 12.01.2005,"Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 7-8,
15.01.2005);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 95, 05.05.2006,"Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ", 08.05.2006, N 19, ñò. 2060,"Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 70-
71, 11.05.2006);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 09.02.2009 N 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ("Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 8,
13-19.02.2009,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 25, 13.02.2009,"Ñîáðàíèå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Телефон 8 (41641) 5-08-04, 5-00-58

Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на 

неопределенный срок

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)
0,2

Размер уставного фонда Нет

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Мохова Тамара Сергеевна

Предоставление дополнительного образования

157

Основной вид деятельности

1. Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; дополнительного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за 

воспитанниками.

Ф.И.О. руководителя

Сведения о контракте (договоре) заключенном 

с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Предоставление начального, общего, 

основного, общего среднего  общего 

образования

Предоставление дошкольного образования 

(дети)

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

22,2

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

271

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, 

обустройство прилегающих территорий (койко-
дни/м2)

505

6911,87

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

6 262

505 -

20 -

422 11

5 979 719,38

333 884,78

35 193 722,69

15 000,00 руб/смена 22 000,00 руб/смена

Платные образовательные услуги 

(кружки)
-

Предоставление дошкольного 

образования (дети)
271 3

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

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

23 310,11

виды услуг (работ)

Дошкольное образование

160,00 руб/месяц

3 700,00 руб/смена

10,00 часов - 92,50        

руб/день

10,00 часов - 185,00 

руб/день

Оздоровление детей в дни летних 

школьных каникул

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

-

693 260
Организация летнего отдыха 

(загородние лагеря)

Организация летнего отдыха (работа 

пришкольного лагеря)

Основное общее и среднее (полное) 

общее образование
505

37 17

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

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

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

частично платных, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

84,7

полностью платных, руб.

Организация работы пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием 
детей

Виды услуг (работа)

5 608,00 руб/смена

5 926 027,69
- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

11 584 709,75

Виды деятельности, предоставление 

которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за 

плату

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх

программы по данной дисциплине, предусмотренной
учебной планом; репетиторства; обучение по

дополнительным программам (преподавание специальных

курсов и циклов дисциплин); организация развивающих

курсов по подготовке к обучение в первом классе; занятие
по подготовке к ЕГЭ, государственной итоговой

аттестации, поступлению в средние и высшие

профессиальные образовательные учреждения; занятия по
изучению иностранных языков; занятия по изучению

информационных технологий; кружки по обучению игре

на музыкальных инструментах, кино-, видео-,

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию,
домоводству, танцам; студии живописи, графики,

народных промыслов; созданию групп по укреплению

здоровья (ритмика, аэробика, общефизической подготовка
и другие); создание групп по адаптации детей к условиям

школьной жизни (для детей, не посещавших дошкольные

общеобразовательные учреждения); создание группы

продленного дня и другое

Перечень видов деятель-         
ности, осуществляемых 

автономным учреждением:

Подготовка детей к школе развивающее, образовательное

Среднее (полное) общее 

образование
 общее образование

Организация летнего отдыха в 

пришкольном лагере
досуговая деятельность в летний период

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве 

и ПЗ, руб.

53 691,69

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

Дополнительные платные 

образовательные услуги
развивающее, образовательное

Начальное общее образование

Направление деятельности

 общее образование

Основное общее образование  общее образование

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

Проведение платных семинаров, конференций, конкурсов,
осмотров, тренингов, курсов, массовых мероприятий,

которые не обеспечиваютсябюджетным
финансированием; оказание информационно-

консультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических материалов, справочно-

информационных 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 культурно-

досуговых мероприятий; сдачу в аренду основных фондов

и имущества Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством

Иные виды деятельности, 
приносящие доход

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политики 

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

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

на основании которых автономное 
учреждение осуществляет 

деятельность

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379  от 25.03.2014 года, 
бессрочная, свидетельство о государственной 

аккредитации серия 28А01 №0000332  действует до 

27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое 
заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 29.01.2016 

года, бессрочное, заключение о соответсвии объектов 
защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный  
постановлением № 1769 от 29.09.2015 года 

Администрации г. Белогорск  

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 16.02.2009, N 7, ñò. 776);
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàá-

æåíèè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 168, 30.07.2010,"Ñîáðàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4159);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 168, 30.07.2010,"Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4179);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.05.2006 N 306 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïî-
òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
29.05.2006, N 22, ñò. 2338,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 114,
31.05.2006);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.08.2006 N 491 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ïðàâèë èçìåíåíèÿ ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã
è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è
(èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü"

(Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 21.08.2006, N 34, ñò.
3680,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 184, 22.08.2006);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2010 N 731 "Îá
óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 222, 01.10.2010,"Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 04.10.2010, N 40, ñò. 5064);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 N 354 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ" ("Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 30.05.2011, N 22, ñò. 3168,"Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", N 116, 01.06.2011);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.02.2012 N 124 "Î
ïðàâèëàõ, îáÿçàòåëüíûõ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñíàáæåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûìè ðåñóðñàìè äëÿ öåëåé îêàçàíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 20.02.2012, N 8, ñò. 1040,"Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 42, 28.02.2012);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.03.2012 N 253 "Î
òðåáîâàíèÿõ ê îñóùåñòâëåíèþ ðàñ÷åòîâ çà ðåñóðñû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ", 02.04.2012, N 14, ñò. 1651,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 72,
03.04.2012);

- Ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà ÐÔ îò 19.09.2011 N 454 "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðèìåðíîé ôîðìû ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà äëÿ âíåñåíèÿ ïëà-
òû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèå
êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî åå çàïîëíå-
íèþ" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 273, 05.12.2011)".

3. Ïðèëîæåíèå N 1 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Партизанская, 31 «а»

Фактический адрес месторасположения 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31 «а»

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции

tom_1@inbox.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 00 93

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений

8 (41641) 2 07 93

Официальный сайт в сети Интернет 
(если имеется)

www.belogorck.ru (белогорск.рф)

ФИО и должность руководителя органа Колесникова Галина Юрьевна, Начальник 
МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. 

Белогорск»

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

День недели Часы работы 
(обеденный 

перерыв)

Часы приема 
граждан

Понедельник 8.00-17.00 (12.00-

13.00)

8.00-17.00 (12.00-

13.00)

Вторник 8.00-17.00 (12.00-

13.00)

8.00-17.00 (12.00-

13.00)

Среда 8.00-17.00 (12.00-

13.00)

8.00-17.00 (12.00-

13.00)

Четверг 8.00-17.00 (12.00-
13.00)

8.00-17.00 (12.00-
13.00)

Пятница 8.00-17.00 (12.00-

13.00)

8.00-17.00 (12.00-

13.00)

Суббота выходной выходной

Воскресенье выходной выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"

â ã. Áåëîãîðñêå
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31А

Фактический адрес 
месторасположения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

Телефон для справок 8 (4162) 99-22-22

ФИО руководителя Вотинцева Ирина Викторовна

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции mfc-amur.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы
Понедельник 8:00-18:00

Вторник 8:00-18:00

Среда 8:00-20:00

Четверг 8:00-18:00

Пятница 8:00-18:00

Суббота 9:00-14:00

Воскресенье выходной

3. Îïóáëèêîâàòü ïðèêàç â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ã.Þ. Êîëåñíèêîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

îò 02.06.2014 N62

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèù-

íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ÌÊÓ "Óï-
ðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îò 12.10.2016 N 286)

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
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бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

1 256 -

2 176

665 -

17 2

Дети старше 10 лет-5860Организация летнего отдыха в 

каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря) Дети до 10 лет-5608Дети до 10 лет-3700

22,2

Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования

1 256

Предоставление начального, 

основного, среднего общего 

образования

1 256

Дошкольное образование 10,0 часов - 185,00 руб.       10,0 часов - 92,5 руб.       

Дети старше 10 лет-3700

Трудовой договор № 166 от 12.12.2017 г. (на 

неопределённый срок)

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок 

действия контракта

Информация об исполнении 
задания учредителя Количественные показатели

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве 

и ПЗ, (%)

0,2

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

22

-

Предоставление 

дополнительного образования
665 -

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

126

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

26 393,12

Предоставление дошкольного 

образования (дети)
184

Предоставление дополнительного 

образования 
900

Виды услуг (работа)

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

Общее 

количество, 

чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

- страховые взносы в Пенсионный 

фонд, (%)

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Предоставление дошкольного 

образования
184 6

Организация летнего отдыха в 

каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)

149 130

виды услуг (работ)

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

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

61 998 203,10

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

9 901 511,44

1 285 232,35

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

8 894 674,95

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
8 785 682,07

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

108 992,88

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного и дополнительного образования

Общее образование Реализиция общеобразовательный программ начального 

общего,основного общего, среднего общего образования

Дополнительное образование Реализация в соответствии с лицензией дополнительных 

образовательных программ по направленностям

Перечень видов 
деятельности, 
осуществляемых 
автономным учреждением

Направление деятельности

Нет

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 

социальной политике

Дошкольное образование

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

автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о 

государственной аккредитации № 02633 от 30.04.2014 года; 

свидетельство о постановке на учет ОГРН 1022800711779 от 

26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ 

№ 2152801134924 от 19.10.20115 года; устав МАОУ "Школа 

№ 4 города Белогорск" от 28.09.2015 года

Отчётные сведения, единица 

измерения
начало отчётного периода конец отчётного периода

Остапенко Вячеслав Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных 

депутатов

Пургина Александра Викторовна - представитель работников ОО

Гажа Елена Александровна -представитель работников ОО

Воловик Евгений Владимирович  - представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся в МАОУ "Школа №4 города Белогорск"

Деятельность 
лицензированию не подлежит

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

4 4

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

114 850 619,23 116 155 134,56

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

114 850 619,23 116 155 134,56

особо ценного движимого 

имущества, руб.
26 298 282,58 27 579 764,91

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодёжи Администрации города Белогорск»

Мелюкова Елена Борисовна  - представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся в МАОУ "Школа №4 города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

9 705,8 9 705,8

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том 

числе:

3

3.1

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

28.02.2018 года

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

аренду, кв.м.

- -

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÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Школа №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

1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ" (äàëåå - àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð), ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíå-
íèåì, îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, çà íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ðåãëàìåí-
òîâ ïðè âûïîëíåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), ïîðÿäîê
îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå
ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà).

Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåé-
ñòâèé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, óñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íûõ äåéñòâèé è èçáûòî÷íûõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðèìå-
íåíèÿ íîâûõ îïòèìèçèðîâàííûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ñíèæåíèÿ êîëè÷å-
ñòâà âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ñîêðàùå-
íèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì.

Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èÿ-
ìè âûñòóïàòü îò èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.2. Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå èõ ïðåäñòàâèòåëè, çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñ-
êîé îáëàñòè èëè íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëè).

Ê ïîëó÷àòåëÿì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ ôèçè÷åñêèå è
þðèäè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèè è ïîëüçîâà-
íèè æèëûå äîìà è æèëûå (íåæèëûå) ïîìåùåíèÿ, èõ ïðåäñòàâèòåëè,
äåéñòâóþùèå â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâó-
þùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçà-
öèé, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñïðàâî÷íûõ òåëåôî-
íàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèå,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð
òåëåôîíà- àâòîèíôîðìàòîðà, àäðåñàõ èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîäåð-
æèòñÿ â Ïðèëîæåíèè 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùàåòñÿ:

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" " (äàëåå òàêæå - ÎÌÑÓ)
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 31 "à";

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ÌÀÓ "Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê (äàëåå òàêæå - ÌÔÖ) ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 "à";

- â ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ, ëèñòîâêàõ,

ïàìÿòêàõ), íàõîäÿùèõñÿ â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- â ýëåêòðîííîì âèäå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò):

- íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó (äàëåå
òàêæå - ÎÌÑÓ): www.belogorck.ru (áåëîãîðñê.ðô);

- íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëà-
ñòè": http://www.gu.amurobl.ru/;

- â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)": http://
www.gosuslugi.ru/;

- íà àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñàõ - Èíòåðíåò-êèîñê.
1.5. Èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü:

ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÌÔÖ;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî íîìåðó ÎÌÑÓ;
ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ;
ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â ÎÌÑÓ;
ïóòåì ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè äîëæíà ñîäåðæàòü:
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÌÔÖ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ;
àäðåñ ìåñòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ ÎÌÑÓ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðåæèì ðàáîòû ÎÌÑÓ;
ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî óêàçàòü â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-

ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè (â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì òàêèõ äîêóìåíòîâ íà
äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî,
è äîêóìåíòû, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå);

ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøå-

íèé äîëæíîñòíûõ ëèö.
Êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-

ãè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè ÎÌÑÓ è ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è ëè÷íûå îáðàùåíèÿ ñîòðóä-
íèêè ÎÌÑÓ è ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûå çà èíôîðìèðîâàíèå, ïîäðîá-
íî, ÷åòêî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ çàÿâè-
òåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì.

Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå êàæäîãî îáðàòèâøåãîñÿ çà èíôîðìà-
öèåé çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.

Â ñëó÷àå åñëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà íà óñòíîå îáðàùåíèå
òðåáóåòñÿ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ñîòðóäíèê ÎÌÑÓ èëè
ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èíôîðìèðîâàíèå, ïðåäëàãàåò çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöàì ïåðåçâîíèòü â îïðåäåëåííûé äåíü è â îïðåäåëåííîå
âðåìÿ. Ê íàçíà÷åííîìó ñðîêó äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí îòâåò ïî
âîïðîñàì çàÿâèòåëåé, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îòâåò ãîòîâèòñÿ ïðè
âçàèìîäåéñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé çàÿâè-
òåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà, ñîòðóä-
íèê ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò
çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì îáðàùåíèåì â ÎÌÑÓ
èëè ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.

Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷å-
íèå 5 ðàáî÷èõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ.

Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ è
íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó,
óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2314
930 -

- 25

420 510

- -

7 4

Общеобразовательная 

деятельность
930 -

-

виды услуг (работ)

Платные образовательные услуги

25

0

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

Организация летнего отдыха в 

каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)

112 101

Обеспечение горячим питанием 930 -

Предшкольная подготовка

Дополнительное образование 

детей
688

0

Организация летнего отдыха в 

каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)

Дети старше 10 лет-3700

Дополнительное образование детей

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

Предшкольная подготовка

Обеспечение горячим питанием

Группа кратковременного пребывания

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

5 659 643,51

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

76,3

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

28 234,27

42 342 458,75

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

432 066,40

- страховые взносы в Пенсионный 

фонд, руб.
5 609 190,68

-

полностью платных, руб.частично платных, руб.

1000-

- 0

0-

110-250-

Дети старше 10 лет-5815

Дети до 10 лет-3700 Дети до 10 лет-5563

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.

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 

ПЗ, руб.

50 452,83

Реализация дополнительных 

образовательных программ по 

следующим направлениям 

образовательных программ 

дополнительного образования детей: 

физкультурно-спортивная, 

художественно-эстетическая, 

культурологическая, военно-

патриотическая, социально-

педагогическая (нормативный срок 

освоения - от 1 до 7 лет)

Образовательное

1 741 603,57

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление видов деятельности

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)

Образовательное

- мастер-классы, и другое
Декоративно-прикладное, музыкально-

хореографическое, патриотическое

- довузовская подготовка Образовательное

- шоу-программы для детей Развлекательное

- студия раннего творческого развития Развлекательное

- группа кратковременного дня Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

- курсы подготовки к обучению в 

школе
Образовательное

Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов

Никитина Елена Юрьевна - представитель  родителей (законных представителей) 

обучающихся МОАУ СОШ №5

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

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации г. Белогорск»

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Ковалевская Маргарита Викторовна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города 

Белогорск"

Никифорова Марина Витальевна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города 

Белогорск"

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике 

Администрации г. Белогорск

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

Миняйло Людмила Геннадьевна - председатель наблюдательного совета, представитель 

родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ "Школа №5 города Белогорск"

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением за плату:

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчётные сведения, единица 
измерения

Начало отчётного 
периода

Конец отчётного 
периода

№    
п/п

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

31 493 683,63 33 185 227,69

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в т.ч.
31 493 683,63 33 185 227,69

10 601,15 10 601,15

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

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

29.03.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.

3

15 392 916,13 16 934 837,19

3

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÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Âàëå-
ðüåâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа №4 города Белогорск" 

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

Авиационная, 5

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

Авиационная, 5

Телефон 8 (41641) 5-44-70

Размер уставного фонда Нет

Ф.И.О. руководителя

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее   общее образование, 

дошкольное образование, дополнительное образование

Афанасьева Татьяна Валерьевна

Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé êîí-
ñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðà-
ùåíèå íå äàåòñÿ.

Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÌÑÓ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ".

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìó-
íèöèïàëüíóþ óñëóãó

2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: ÎÌÑÓ è ÌÔÖ.

2.3.1. ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ó
çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèé, óâåäîì-
ëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó
äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

ÌÔÖ, ÎÌÑÓ íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ

äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîò-
ðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ,
âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ïîäòâåð-
æäàþùèõ âíåñåíèå çàÿâèòåëåì ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíè-
çàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ,
âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 27 èþëÿ 2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;

- îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì
â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷-
íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ã. N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìà-
öèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ

ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëþ èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ëèáî îòêàç â ïðåäîñòàâëå-
íèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè

îò èñïîëüçóåìîãî âèäà èíôîðìèðîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëåé; ïî òåëåôîíó; ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå; ïî ïî÷òå).

Êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî èíòåðåñó-

þùèì âîïðîñàì âî âðåìÿ ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ è ïî òåëåôîíó íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì, îáðàùåíè-
ÿì, íàïðàâëåííûì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îòâåò íà îáðàùåíèå íà-
ïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ èëè ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëÿì èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
ëèáî îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè ñîñòàâëÿåò 20
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
- Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ñîáðàíèå çàêîíî-

äàòåëüñòâà ÐÔ", 03.01.2005, N 1 (÷àñòü 1), ñò. 14,"Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", N 1, 12.01.2005,"Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 7-8,
15.01.2005);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2004 N 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"
("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 292, 31.12.2004,"Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ", 03.01.2005, N 1 (÷àñòü 1), ñò. 36,"Ïàðëàìåíòñêàÿ
ãàçåòà", N 7-8, 15.01.2005);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 95, 05.05.2006,"Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ", 08.05.2006, N 19, ñò. 2060,"Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 70-
71, 11.05.2006);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 09.02.2009 N 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ("Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà", N 8,
13-19.02.2009,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 25, 13.02.2009,"Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 16.02.2009, N 7, ñò. 776);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàá-
æåíèè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 168, 30.07.2010,"Ñîáðàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4159);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 168, 30.07.2010,"Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ", 02.08.2010, N 31, ñò. 4179);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.05.2006 N 306 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïî-
òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",
29.05.2006, N 22, ñò. 2338,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 114,
31.05.2006);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.08.2006 N 491 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ïðàâèë èçìåíåíèÿ ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã
è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è
(èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 21.08.2006, N 34, ñò.
3680,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 184, 22.08.2006);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2010 N 731 "Îá
óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 222, 01.10.2010,"Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 04.10.2010, N 40, ñò. 5064);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 N 354 "Î
ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ" ("Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 30.05.2011, N 22, ñò. 3168,"Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", N 116, 01.06.2011);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.02.2012 N 124 "Î
ïðàâèëàõ, îáÿçàòåëüíûõ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñíàáæåíèÿ êîì-
ìóíàëüíûìè ðåñóðñàìè äëÿ öåëåé îêàçàíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã"
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ", 20.02.2012, N 8, ñò. 1040,"Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà", N 42, 28.02.2012);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.03.2012 N 253 "Î
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1324

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 

дошкольного возраста; 5) функционирование групп продлённого дня; 

6) организация работы спортивных секций  по волейболу, баскетболу, 

футболу, легкой атлетике, стрельбе и иным видам спорта; 7) 

организация 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 учебно-методических материалов, справочно-

информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и 

другой специальной литературы;
10) выполнение на договорной основе заказов учреждений и 

организаций на оформление залов, изготовление предметов интерьера 

и наглядных пособий; 11) сдача в аренду помещений и имущества по 

согласованию с Учредителем или уполномоченным им органом; 12) 

долевое участие в деятельности других учреждений, организаций, 

предприятий; организация и проведение индивидуальных дней 

рождения детей с видеосъёмкой и фотосессией на диске; 13) выпуск 

газеты и распространение через неё информационных материалов о 

деятельности Учреждения среди участников образовательного 

процесса Учреждения; 14)изготовление и реализация 

сувениров,художественных изделий;проведение развлекательных и 

иных культурно-досуговых мероприятий;15)выполнение иных, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации работ и 

услугю

14) изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; 

проведение развлекательных и иных культурно-досуговых 

мероприятий; 

15) выполнение иных, не запрещённых законодательством Российской 

Федерации работ и услуг.

Организация летнего отдыха 

через работу пришкольных 

лагерей

Летняя занятость

Организация летнего отдыха 

через работу профильных смен
Летняя занятость

Организация летнего отдыха 

через работу трудовых отрядов
Летняя занятость

Услуги, предоставление которых 

для физичесих и юридических 

лиц осуществляется за плату в 

структурном подразделении 

общего образования

Устав МАОУ "Школа №200", утвержден постановлением 

администрации г. Белогорск № 1828 от 12.10.2015 года; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

серия 28 № 001536868;  лист записи ЕГРЮЛ от 22.10.2015 

года, лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 13.11.2015 года, серия ОД № 0000635, 

бессрочная; свидетельство о государственной 

аккредитации от 24.12.2015 года, № 02817, действует до 

24.12.2027 года

Услуги, предоставление которых 

для физичесих и юридических 

лиц осуществляется за плату в 

структурном подразделении 

дошкольного образования

Образовательные : приобщение детей к лучшим образцам 

мировой культуры и этике поведения, общения; обучение 
различным видам изобразительной деятельности; 

обучение вокалу.

Оздоровительные : ритмика; спортивные игры, 

кислородный коктейль, витаминотерапия; физкультурные 

занятия с элементами спорта на свежем воздухе.

Для детей, не посещающих дошкольное учреждение и их 
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

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 Федерации работ и услуг.

Деятельность лицензирова-    
нию не подлежит

Нет

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

Григорьева Валентина Николаевна – представитель работников МАОУ "Школа №200"

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации города Белогорск»

Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике 

Администрации г. Белогорск

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

29.01.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.
15 658 316,84 16 822 819,61

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

3 3

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

69 030 855,23

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
Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

69 030 855,23

Зимина Галина Владимировна – представитель работников МАОУ "Школа №200"

5 441,6 5 441,6

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

67 839 300,65

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

67 839 300,65

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÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòî-
ëüåâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное  

общеобразовательное учреждение "Школа 
№5 города Белогорск"

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

Ломоносова, 18

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

22,2

Телефон 8 (41641) 5-99-49

Ф.И.О. руководителя Шкурина Екатерина Анатольевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 

с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор № 126 от 04.08.2015 года,  
(на неопределенный срок)

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

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 

образование, дополнительное образование

Дополнительное образование 688

Размер уставного фонда Нет

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

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

образования

930

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

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

0,2

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

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

Общее 

количество, чел.

òðåáîâàíèÿõ ê îñóùåñòâëåíèþ ðàñ÷åòîâ çà ðåñóðñû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ", 02.04.2012, N 14, ñò. 1651,"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 72,
03.04.2012);

- Ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà ÐÔ îò 19.09.2011 N 454 "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðèìåðíîé ôîðìû ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà äëÿ âíåñåíèÿ ïëà-
òû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèå
êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî åå çàïîëíå-
íèþ" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 273, 05.12.2011)

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäè-
ìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã,
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïî-
ñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîá-
õîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿ-
ùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ
ïèñüìåííîå îáðàùåíèå îò ãðàæäàíèíà èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî
çàäàííîå â óñòíîé ôîðìå, ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò, òåëåôîííîé
èëè ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè.

Â îáðàùåíèè ãðàæäàíå (þðèäè÷åñêèå ëèöà) óêàçûâàþò ñëåäóþ-
ùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû:

íàèìåíîâàíèå îðãàíà èëè äîëæíîñòíîãî ëèöà, êîòîðîìó îíî
àäðåñîâàíî;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà);

ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (þðèäè÷åñêèé èëè
ôàêòè÷åñêèé àäðåñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

ïåðå÷åíü çàïðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé;
â êàêèõ öåëÿõ íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ;
äàòà;
ëè÷íàÿ ïîäïèñü.
 Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ çàÿâè-

òåëü ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû
ëèáî èõ êîïèè.

Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì àäìèíèñò-
ðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû â ñëó÷àå èõ
íàïðàâëåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïîäïèñûâàþòñÿ óñè-
ëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ ñîîòâåòñòâåííî
çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîäïèñàíèå òàêèõ äîêóìåíòîâ
ïðåäñòàâèòåëåé çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.22 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Çàÿâëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåð-
æàòü ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ
èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç
ñîêðàùåíèé.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

2.8. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå çàÿâëåíèè îá îêàçàíèè
óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

1) èñïîëüçîâàíèå â çàÿâëåíèè íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè è îñêîðáè-
òåëüíûõ âûñêàçûâàíèé;

2) çàÿâëåíèå, íå ïîääàþùååñÿ ïðî÷òåíèþ;
3) îòñóòñòâèå â çàÿâëåíèè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà çàÿâèòåëÿ

(íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè

îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.9. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå

ïðåäóñìîòðåíî.
2.10. Â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îòêà-

çàíî â ñëó÷àÿõ:

1) â çàÿâëåíèè íå óêàçàí ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû èëè íîìåð ôàêñà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà çàïðîñ ëèáî
íîìåð òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ íàïðàâèâøèì
çàïðîñ çàÿâèòåëåì;

2) â çàÿâëåíèè ñîäåðæàòñÿ âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò
â êîìïåòåíöèþ ÎÌÑÓ;

3) çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðà-
íè÷åííîãî äîñòóïà;

4) â çàÿâëåíèè ñîäåðæàòñÿ âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå ðàíåå
ïðåäîñòàâëÿëàñü çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîì âèäå.

Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10 àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ïîâòîðíî çà
ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

2.11. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷à-
ñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

2.12. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.

Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå ïðèåìà ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåä-
ñòâîì ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè èñêëþ÷àåòñÿ.

Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

2.13. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí
íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåò-
íîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàå-
ìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.

Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ ýëåêòðîí-

íîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöè-

ïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé,
ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèé-
íîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÎÌÑÓ:
2.14. Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îáîðóäîâàí óäîá-

íîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåí-
íîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.

Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäîâàíû ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè øåñòíàäöàòü ìåñò
äëÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ äâà ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè
ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê
ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.

Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).

Ìåñòî ïðèåìà îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè (ñòóëüÿìè) äëÿ
ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè äîêóìåíòîâ.

Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóä-
íèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùà-
åòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.

Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäîâàíî ðàáî÷åå ìåñòî
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№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

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

23.03.2018 года

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

особо ценного движимого 

имущества, руб.

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., 

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 

социальной политике

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации города Белогорск»

Отчётные сведения, единица 

измерения

конец отчётного             

периода

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

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного 

совета Учреждения

Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат 

Белогорского городского Совета народных депутатов

66 119 792,36

Будник Вера Александровна-представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск" член Управляющего совета 

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

66 119 792,36

-

3

4 795,9

Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного 

комитета МАОУ "Школа №11 города Белогорск"

17 320 640,39

3

4 795,9

19 230 976,01

на начало отчетного 

периода

64 209 456,74

64 209 456,74

-

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 îòäåëü-
íûõ ïðåäìåòîâ" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Почтовый адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 

улица Ленина, 16

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное 

общнобразовательное учреждение города 

Белогорск "Школа №200 с углубленным 

изучением отдельных предметов"

Юридический адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 

улица Ленина, 16

Дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-13-40, 2-13-47

Основной вид деятельности

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Приказ о приеме на работу от 22 декабря 2003 

года № 86, трудовой договор от 01.09.2008 года 

№ 20 (на неопределенный срок)

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

151
Предоставление дошкольного образования 

(дети)

Ф.И.О. руководителя Лотова Наталья Анатольевна

Предоставление начального, общего, 

основного, общего среднего (полного) 

общего образования (дети)

1097

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

2 142

1097 -

83 -

9 -
Организация летнего отдыха 

(работа пришкольного лагеря)
156 147

0,2

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, (%)

Общее образование 1097 -

Дошкольное образование 151 7

Предоставление дополнительного 

образования 83

22

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

Дошкольное образование

Платные образовательные услуги 

(кружки)

полностью платных, 

руб.

10,50 часов - 185,00 

руб/день

-

  70,00 - 150,00 

руб/месяц

частично платных, руб.

10,00 часов - 92,50 руб/день

3700,00 руб/смена

-

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

27 366,84

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)

виды услуг(работ)

46 080 478,25

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

Организация летнего отдыха 

(работа пришкольного лагеря)

96

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

Дополнительное образование 83 -

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

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

8 266 873,51

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
6 897 848,86

398 240,80

61 481,75

Начальное общее образование Общее образование

Дошкольное образование

Основное общее образование

Среднее  общее образование Общее образование

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

Перечень видов деятельно-сти, 
осуществляемых авто-номным 
учреждением:

Направление деятельности

Общее образование

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

6 959 330,61

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.

Общее образование

ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîï-
ðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷-
íóþ èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíè-
êó.

Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäîâàí êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ
âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.

Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäîâàí èíôîðìàöèîííûìè ñòåí-
äàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñòåíäû ðàñïîëàãàþòñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå, ïðåä-
ñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìà-
öèîííûå ñòåíäû ñîäåðæàò àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìà-
öèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ
îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.15. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè ïîìåùåíèå

ÌÔÖ äåëèòñÿ íàñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå ñåêòîðû (çîíû):
- ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
- ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïû-

âàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- íå ìåíåå îäíîãî îêíà (èíîãî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî
ðàáî÷åãî ìåñòà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòå-
ëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î õîäå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé äîñòóï çà-
ÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ÌÔÖ;

- ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû),
ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, ôóíêöè-
îíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

- ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû (ñòîéêè)
äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì (áëàíêîâ)
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êàí-
öåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;

- ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ
äëÿ:

à) ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäè;
á) ó÷åòà çàÿâèòåëåé â î÷åðåäè, óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè î÷åðåäÿ-

ìè â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ óñëóã;
â) îòîáðàæåíèÿ ñòàòóñà î÷åðåäè;
ã) àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäü íà

îáñëóæèâàíèå ê ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó ÌÔÖ;
ä) ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ î ïîñåùàåìîñòè ÌÔÖ, êîëè÷åñòâå

çàÿâèòåëåé, î÷åðåäÿõ, ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ) è
î çàãðóæåííîñòè ðàáîòíèêîâ;

- ñðåäñòâà èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êè è óêàçàòåëè,
ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ, òàêòèëüíûå
ìíåìîñõåìû, èíäóêöèîííûå ïåòëè, óñèëèòåëè çâóêà, ñåíñîðíûå êèîñ-
êè).

Òåêñòû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ
÷òåíèÿ øðèôòîì, áåç èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà ïîä÷åð-
êèâàþòñÿ.

Äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå íåîáõî-
äèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå íàäïè-
ñåé, çíàêîâ è èíîé òåêñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè çíàêàìè,
âûïîëíåííûìè óêðóïíåííûì øðèôòîì è ðåëüåôíî-òî÷å÷íûì øðèô-
òîì Áðàéëÿ. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îáåñïå÷èâàåòñÿ äóáëèðîâàíèå
íåîáõîäèìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çâóêîâîé èíôîðìàöèè òåêñòîâîé è
ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé (áåãóùåé ñòðîêîé).

Ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ
î òåõíè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïîìåùåíèÿ
(çäàíèÿ) ÌÔÖ äëÿ èíâàëèäîâ íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîãî ñîòðóä-

íèêà ÌÔÖ, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, àä-
ìèíèñòðàòèâíûì ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì ÌÔÖ âîçëàãàåòñÿ îáÿçàí-
íîñòü ïî îêàçàíèþ ñèòóàöèîííîé ïîìîùè èíâàëèäàì âñåõ êàòåãî-
ðèé íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïëîùàäü ñåêòîðà èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà íå ìåíåå 10 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà îäíî îêíî.

Â ñåêòîðå ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå ìåíåå îäíî-
ãî îêíà íà êàæäûå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ÌÔÖ.

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè) äîëæíî îáåñïå÷èâàòü âûïîëíå-
íèå òðåáîâàíèé ê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîìó âðåìåíè îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè.

Ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ëè÷íûìè íàãðóäíûìè èäåíòèôèêà-
öèîííûìè êàðòî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè, ñîäåðæàùè-
ìè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäè-
ìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì, êîïèðóþùèì è
ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàì.

Äëÿ óäîáñòâà çàÿâèòåëåé ïîìåùåíèÿ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ è çàÿâèòåëåé ðàçìåùàþòñÿ íà íèæíèõ
ýòàæàõ çäàíèÿ è èìåþò îòäåëüíûé âõîä.

Ó÷àñòîê, ïðèëåãàþùèé ê çäàíèþ ÌÔÖ îáåñïå÷èâàåòñÿ:
- îãðàíè÷èòåëüíîé ðàçìåòêîé ïåøåõîäíûõ ïóòåé íà ïðîåçæåé

÷àñòè äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ëþäåé è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà (ïðè îòñóòñòâèè òðîòóàðîâ);

- òàêòèëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ,
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, ïðåïÿòñòâèé, âõîäà è ò.ä. äëÿ
ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ãðàæäàí;

- ïàðêîâêîé äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëè-
äîâ;

- ìåñòàìè îòäûõà, îáîðóäîâàííûìè ñêàìåéêàìè äëÿ èíâàëèäîâ, â
òîì ÷èñëå ñëåïûõ, ñ îáîçíà÷åíèåì íà íàçåìíîì ïîêðûòèè, ñ îïî-
ðîé äëÿ ñïèíû è èìåþùèìè íå ìåíåå îäíîãî ïîäëîêîòíèêà.

Ïîêðûòèå ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, òðîòóàðîâ è ïàíäóñîâ äîëæíî
áûòü èç òâ¸ðäûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ñêîëüæåíèå è ñî-
õðàíÿþùèõ êðåïêîå ñöåïëåíèå ïîäîøâû îáóâè, îïîð âñïîìîãàòåëü-
íûõ ñðåäñòâ õîæäåíèÿ è êîë¸ñ êðåñëà-êîëÿñêè ïðè ñûðîñòè è ñíåãå.

Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå ÌÔÖ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí:
- èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìà-

öèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ðåæèìå ðàáîòû, â òîì ÷èñëå ñ
ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà Áðàéëÿ;

- ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ìàëî-
ìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-
êîëÿñêè (ïàíäóñû, ðàñøèðåííûå ïðîõîäû è ò.ä.).

Â çäàíèè ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ
èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè ê çîíàì îêàçàíèÿ óñëóã, à
òàêæå äëÿ äîïóñêà ñîáàêè-ïðîâîäíèêà.

Ïîâåðõíîñòü ñòóïåíåé â çäàíèè äîëæíà èìåòü àíòèñêîëüçÿùåå
ïîêðûòèå. Êðàåâûå ñòóïåíè ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé äîëæíû áûòü âûäåëå-
íû öâåòîì èëè ôàêòóðîé, îäèíî÷íûå ñòóïåíè çàìåíÿþòñÿ ïàíäóñà-
ìè.

Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îáåñïå÷èâà-
åòñÿ íàäëåæàùåå ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ è íîñèòåëåé èíôîðìà-
öèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê ìåñòó ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ óñëóãè.

Ïîìåùåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êèì ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì, îáîðóäîâàíû òàáëè÷êàìè ñ íàèìåíî-
âàíèåì îòäåëà, óêàçàíèåì âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåðûâà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèôòà
Áðàéëÿ, èìåòü óêàçàòåëè "âõîä-âûõîä".

Â ÌÔÖ îðãàíèçóåòñÿ áåñïëàòíûé òóàëåò äëÿ ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå òóàëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èíâàëèäîâ.

Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðó-
äîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, èíû-
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2

40

15

12

10

13
7

15

50

15

20

12

7

10

27

20

4

16

7

9

Дошкольное образование детей 10,0 часов - 92,50

-

-

Умники и умницы 7

Кружок «Удивительный 

английский»
20 - -

-

Разноцветные ладошки 7

Субботняя школа развития 40 -

10Крепыш

Кружок «Маленькие звёздочки» 27 -

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознания
9 -

 дети до 10 лет - 5608,00 руб

полностью платных, руб/часчастично платных, руб.

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

виды услуг (работ)

10,0 часов - 185,00

 дети старше 10 лет - 5860,00 

руб

Организация работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием 

детей

65 15 48

Дополнительное образование детей 85

Развиваем логику,учимся думать 16

Индивидуальные занятия 4

Топотушки 

Горошины

Волшебная комната

Блоки Дьеныша

Успешный малыш 7

15

10

13

15

12

Читалочка

Топ,хлоп малыши

Кислородный коктейль

Кружок "Решение задач по физике"

По дороге к азбуке 

50

15

20

12

Организация работы пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей

дети до 10 лет-3700,00 

руб

дети старше 10 лет -

3700,00 руб

300

90

Субботняя школа развития

Горошины

20,00

100,00

100,00

80,00

80,00

200,00

200,00

90

90

100

100

100

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

Топотушки 

Волшебная комната

Блоки Дьеныша

Кислородный коктейль

Кружок "Решение задач по физике"

По дороге к азбуке 

Подготовка к ЕГЭ по 
обществознания

Кружок «Удивительный 
английский»

Индивидуальные занятия

Успешный малыш

Топ,хлоп малыши

Развиваем логику,учимся думать

Умники и умницы

Кружок «Маленькие звёздочки»

Читалочка

Разноцветные ладошки

Крепыш

200,00

250,00

200,00

200,00

200,00

99

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

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.

Предоставление дошкольного 

образования

Организация отдыха детей в 

каникулярное время

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

Направление деятельности

25 696,63

43 961 941,83

538 715,41

9 588 377,05

59807,53

6 750 122,66

6690315,13

Образовательное

Образовательное, присмотр и уход

Образовательное, присмотр и уход

Деятельность лицензированию не 
подлежит

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

учреждение осуществляет 
деятельность

нет

Устав МАОУ "Школа №11 города Белогорск" от 

29.09.2015 года, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (серия 28Л01 № 0000676, 

регистрационный № ОД 5322 от 24.02.2016 г.), 

свидетельство о государственной аккредитации (серия 

28А01 № 0000470 регистрационный № 02843 от 

11.04.2016 г.), договор о передаче имущества в 

оперативное  управление № 142 от 05.11.2008 г., № 153 от 

27.10.2008 г., свидетельство о государственной 

регистрации права 28АА № 376170; 28АА № 376171 от 

23.12.2009 г., 28АБ 028959 от 30.04.2015г., Постановление 

Главы муниципального образования г. Белогорск № 1245 

от 13.11.2009 г. «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование МОУ СОШ № 11 земельного 

участка, свидетельство о государственной регистрации 

права 28АА № 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о 

постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения (серия 28 № 001536731 от 

09.04.2001 г.), свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (серия 28 

001309320 от 13.01.2012 г.)

ìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå
ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.16. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
1) äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåí-
íûõ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîí-
íîì ïîðòàëå ÎÌÑÓ, ÌÔÖ, íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóí-
êöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);

2) äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå èíäèâèäó-
àëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ; ïóáëè÷íîãî
(óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå, ñòàíäàðòå,
ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
4) ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà

î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

5) ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

6) äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêò-
ðîííîì âèäå;

7) êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

8) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

9) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåí-
íîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå

2.17. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îðãà-
íèçîâàíî ÎÌÑÓ ÷åðåç ÌÔÖ ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñó-
äàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëü-
íûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.

2.18. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

1) ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

3) âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-
òåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;

4) âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

2.19. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîöåäóð.

2.20. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.

2.21. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé êâàëèôè-

öèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óò-
âåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùå-
íèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêîé óñëóãè.

2.22. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:

1) ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë,
ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ äîêó-
ìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;

2) ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg,
jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ ôîðìàòû
îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;

3) äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå âñåõ
àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå 200 òî÷åê
íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî
øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;

4) êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è
çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî
ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêó-
ìåíòå;

5) ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ

3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

1) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè èëè ïðèåì çàÿâèòåëÿ ïðè óñòíîì çàïðîñå;

2) ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ, ïîäãîòîâêà îòâåòà ïî ðåçóëüòàòàì
åãî ðàññìîòðåíèÿ èëè îòâåò çàÿâèòåëþ ïðè óñòíîì îáðàùåíèè;

3) ïîäïèñàíèå, ðåãèñòðàöèÿ è âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) îòâåòà ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

3.2.Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå â ÎÌÑÓ èëè ÌÔÖ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåí-
òîâ.

Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåì-
íûå ÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå,
òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.

Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå,
÷åðåç ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò ðåãèî-
íàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå -
Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò íàïðà-
âèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7 àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü ïîñðåäñòâîì íàïðàâ-
ëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïè-



www.belogorck-npa.ru N17 3 ìàÿ 2018www.belogorck-npa.ruN17 3 ìàÿ 2018

27
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

5 929 590,00

12 414,51

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.

Направление деятельности

Объём финансового обеспече- 
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответ-         
ствии с обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.

Реализация в соответствии с 

лицензией основной общеоб-

разовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности

Образовательное, присмотр и уход

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

1 397 771,98

1 385 357,47

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

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

Нет
Деятельность лицензированию 
не подлежит

Речевое развитие, формирование познавательных 
действий

Художественно-эстетическое развитие

Математическое развитие

Художественно-эстетическое развитиеТанцевальная мозайка

Кислородный коктейль

Лицензия № ОД 5620 от 19.09.2017 г.(приложение №1 

подвид Дополнительное образование детей и взрослых)

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

День рождения Культурно-досуговая услуга

Оздоровительная услуга

Физическая подготовка

Художественно-эстетическое развитиеФантазия

Малыши-крепыши

Знайка

Говоруша

Речецветик

Веселые ладошки

Занимательная математика

АБВГДЕйка

Веселая азбука

Художественно-эстетическое развитие

Перечень видов деятельнос-    
ти, осуществляемых автоном-    
ным учреждением за плату

Направление деятельности

Речевое развитие, формирование познавательных 

действий

Речевое развитие, формирование познавательных 
действий

Речевое развитие, формирование познавательных 

действий

Шелудякова Татьяна Александровна -представитель родительской общественности 

МАДОУ ДС №54

Геворкян Алиса Романовна - воспитатель, представитель работников МАДОУ ДС №54

Буденная Наталья Игоревна -представитель родительской общественности МАДОУ ДС 

№54

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам 

молодежи "Администрации города Белогорск

Горбунцов Руслан Сергеевич -депутат Белогорского городского Совета народных 

депутатов 

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы Администрации города Белогорск 

по социальной политике

Ляскина Наталья Николаевна-воспитатель, представитель работников МАДОУ ДС №54

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

02.02.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

6 138 258,70

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

Отчётные сведения, единица 

измерения

конец отчётного 

периода

16 595 242,83

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

16 595 242,83

начало отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Âèííèêîâà Æàííà Âëà-
äèìèðîâíà

полностью 

платно, чел.

-

198

- 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.

Предоставление дошкольного 

образования (дети)
216

Общее 

количеств
о, чел.

Виды услуг (работа)

Общее образование 850 850 -

Информация об исполнении 
задания учредителя Количественные показатели

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

22,2

в том числе:

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

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

Основной вид деятельности
Начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование, дошкольное образование

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа №11 города Белогорск"

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

д.191

Нет

Телефон 8 (41641) 5-82-93

Предоставление начального, общего, 

основного, общего среднего 
(полного) общего образования

850

Винникова Жанна ВладимировнаФ.И.О. руководителя

Размер уставного фонда

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок действия 

контракта

Трудовой договор № 153 (контракт) от 12.07.2017 

года (на неопределенный срок)

Дошкольное образование 216 14 4

Предоставление дополнительного 

образования (дети)
85

ñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.7

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â ÎÌÑÓ, ÌÔÖ.

Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî-
ñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå è
(èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò Ïîðòàëà.

Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷è-
âàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè.

Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â ýëåêòðîí-
íîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå,
äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
Ïîðòàëå.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âû-
ðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ÎÌÑÓ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëåì ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷à-
ñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7 àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíî ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü ïîñëå îòïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ
ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé
íîìåð ÎÌÑÓ.

Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿ-
äîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è

ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåò-
ñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â
õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó
äîêóìåíòîâ.

Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:

ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ - ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà);

äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, ïî÷òîâûå
ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);

ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.

Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü îôîð-
ìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåí-
íîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:

óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 2.7 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíè-
ÿì, óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:

òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ;

ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå òåëåôî-
íû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;

äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ
íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;

ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ;

âûäàåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ,
ïîäòâåðæäàþùåå ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâ-
ëåíèå è äîêóìåíòû;

ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòå-
ëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿò-
ñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò çàÿâèòå-
ëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè íåïðà-
âèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêó-
ìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.

Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ôîðìè-
ðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ
îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.

Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìî-
æåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.

Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:

ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;

ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëå-
íèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëü-
íîñòü îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;

ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå

áîëåå 15 ìèíóò.
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è ðåãè-

ñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì.
Ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î

ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ

3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â ÎÌÑÓ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå
ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
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- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

Реализация начального общего 
образования,основоного общего 

образования,среднего общего 
образования

40 250,92

Развивающая, образовательная

Реализация в соответствии с 

лицензией дополнительных 
образовательных программ

Направление видов деятельности

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

2 895 965,28

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

29 890,17

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря) Дети старше 10 лет-

3700
Дети старше 10 лет-5860

Дети до 10 лет-5608Дети до 10 лет-3700

67
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

46 227 650,37

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

4 574 623,52

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.

1 038 412,28

4 534 372,60

№ 

п/п

1

1.1

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

15 601 159,16 32 684 651,87

начало отчётного                 

периода

32 684 651,8715 601 159,16

конец отчётного 

периода

Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск" от 30.09.2015 

года, лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(серия 28ЛО1 № 0000609 регистрационный № ОД 5257 от 

13.11.2015 года); свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 28А01 № 0000472 от 11.04.2016 года), 

действующее до 30.05.2023 года; договор о передаче имущества 

в оперативное управление № 107 от 31.07.2006 года;  

свидетельство о государственной регистрации права (здание) от 

18.02.2016 года; свидетельство о государственной регистрации 

права от 18.02.2016 года (земельный участок)

Олексик Татьяна Борисовна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

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

Губанищева Наталья Владимировна - представитель родителей (законных представителей)

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации города Белогорск»

Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

Потоцкая Елена Владимировна - представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

Журавлева Нелли Владимировна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города 

Белогорск"

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Бурмистрова  Галина Афаеасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации 

г. Белогорск

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

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

учреждение осуществляет 
деятельность

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28 № 

001536739 от 26.04.2001 года), лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 16 ктября 2015 

года

Нет

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

Отчётные сведения, единица 

измерения

1.1.1

2

3

3.1

1 2

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду, кв.м.

- -

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 

числе:

4 244,8 6 301,1

Количество объектов 
недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 6 от 

10.03.2018 года

особо ценного движимого 

имущества, руб.
16 048 285,4111 988 710,45

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N54 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 20 èþíÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Óñòþæà-
íèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

4 98

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

0,2

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

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

Размер уставного фонда Нет

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Ф.И.О. руководителя Устюжанина Анастасия Владимировна

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 154 от 13.07.2017 

Дети 114

Почтовый адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. 

Косой, 5

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное  учреждение "Детский сад  

№ 54 города Белогорск"

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. 

Косой, 5

Телефон 8 (41641) 5-46-61

Дошкольное образование детей 114 12

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 ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Виды услуг (работ)

Дошкольное образование 10,0 часов-185,0 руб/день

Полностью платных, руб.Частично платных, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

47,40

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

19 933,02

7 623 038,31

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

10 270,00

Кружки
60-80  руб за 1 занятие -

240,00-320,00 руб/месяц

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

2.10 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðå-

äîñòàâëåíèè óñëóãè ïðîâåðÿåò íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðåêâèçèòîâ
îáðàùåíèÿ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
à òàêæå îïðåäåëÿåò íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ è îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2.8, 2.10àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îñíîâàíèé ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè ãîòîâèò
îòâåò, ñîäåðæàùèé ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ èëè
îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäãîòîâêè îòâåòà, ñîäåðæàùåãî ìîòèâèðî-
âàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ èëè îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
è îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè îñóùå-
ñòâëÿåò àíàëèç çàêîíîäàòåëüñòâà è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
ïî âîïðîñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè, ïîñëå ÷åãî ãîòîâèò ïðîåêò
äîêóìåíòà, ñîäåðæàùèé îòâåò íà óêàçàííûå â îáðàùåíèè âîïðîñû.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäãîòîâêè îòâåòà ñîñòàâëÿåò 16 ðàáî÷èõ
äíåé.

Ïðè îáðàùåíèè â óñòíîé ôîðìå îòâåò çàÿâèòåëþ äàåòñÿ â
óñòíîé ôîðìå è äîëæåí ñîäåðæàòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáðà-
ùåíèþ, â òîì ÷èñëå ññûëêè íà íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, êîòîðû-
ìè äîëæåí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ çàÿâèòåëü ïðè ðåøåíèè èíòåðåñóþùèõ
åãî âîïðîñîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ
çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èëè äëÿ ïîäãîòîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ âðå-
ìÿ, çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíî îáðàòèòüñÿ â ÎÌÑÓ
ïèñüìåííî.

Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
2.10 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ïðèåìà çàÿâèòåëÿ ñîñòàâëÿåò 30 ìèíóò.
Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðå-

äîñòàâëåíèè óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð ðåøåíèÿ ñïåöèàëè-
ñòó ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè (â ÌÔÖ- ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ âûäà÷è åãî
çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ ÎÌÑÓ.

Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ÎÌÑÓ
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è íàïðàâëåíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
äëÿ âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ.

Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.4. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäó-

ðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èí-
ôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
(äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì, îòâåò-
ñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.

Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè ðåãèñòðèðóåò îòâåò íà çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè è íàïðàâëÿåò åãî çàÿâèòåëþ, ñïîñîáîì, óêàçàííûì
â îáðàùåíèè: ïî ïî÷òå, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïî ôàêñó èëè ëè÷íî
ïîä ðîñïèñü. Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè
÷åðåç Ïîðòàë, òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç
Ïîðòàë.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåò ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå îòâåò íà çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.

Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ èíôîðìàöèè î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ.

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíî-
ñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâà-
íèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëü-
íèêîì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ÎÌÑÓ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ÆÊÕ, êóðèðó-
þùèì ðàáîòó ÎÌÑÓ.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

4.2. Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
çàÿâèòåëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæà-
ùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëî-
íåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.

Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3. Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò

îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è
ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñïåöèàëèñò ÎÌÑÓ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúå-
äèíåíèé è îðãàíèçàöèé

4.4. Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçà-
öèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â
ÎÌÑÓ, ÌÔÖ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè.

Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", êîíôå-
ðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðî-
ñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå â õîäå
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ ÎÌÑÓ, ÌÔÖ, èíûìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûìè äàííûì îðãàíàì îðãà-
íèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
â äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

5. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå
äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åå
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полностью 
платно, чел.

232

Дети старше 10 лет - 5860

Виды услуг (работа)

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего общего 

образования

115 115

Дети до 10 лет - 5608

Дошкольное образование
10,0 часов - 92,5 руб. в 

месяц
10,0 часов - 185 руб. в месяц

в том числе:
Общее 

количество, 
чел.

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб. 16 181 924,37

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

220 238,73

Дошкольное образование

Дети старше 10 лет -
3700

Дети до 10 лет - 3700

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

23 334,20

237 0

0

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

50,9

полностью платных, руб.
частично платных, 

руб.

5

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

виды услуг (работ)

0

частично 
за плату, 

чел.

бесплатно, чел.

0,2

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

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

Пришкольный лагерь

Нет

Холманская Наталья Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся 

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.

5 270 153,27

Олейник Михаил Юрьевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Музыченко Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся МОАУ "Школа №201 г. Белогорск"

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

Деятельность лицензированию не 
подлежит

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"

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

1 868 875,42

- страховые взносы в Пенсионный 

фонд, руб.
1 852 499,89

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 

ПЗ, руб.

16 375,53

Ляскина Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"

Федорова Валентина Степановна – учитель начальных классов МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего и 

основного образования

Образовательное

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

Реализация основной 
общеразвивающей программы 

дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности 

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

Образовательное

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№      
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закреплённого за бюджетным 

учреждением, кв.м., в том 
числе:

5 531,1

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду, кв.м.

недвижимого имущества 

особо ценного движимого 
имущества, руб.

9 112 288,75

32 549 077,63

-

Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

2

МАОУ "Школа №201 города Белогорск" реорганизовано 

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного                   
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

32 549 077,63

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., 

в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ïàõîìåíêî Åëåíà Áî-
ðèñîâíà

полностью 

платно, чел.

-

-

1

в том числе:

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

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

руб. полностью платных, руб.виды услуг(работ)

Общее 

количество, чел.

778 -

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря)

79 21 57

Общее образование 778

Дополнительное образование 83

Предоставление начального, основ-   

ного, среднего общего образования
778

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 

ПЗ, (%)

0,2

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

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Основной вид деятельности
Начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование

Размер уставного фонда

Трудовой договор № 23 (контракт) от 01.09.2008 г. (на 

неопределенный срок)

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа №10 города Белогорск"

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское 

шоссе, д. 65-а

Виды услуг (работа)

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

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

Нет
Телефон 8 (41641) 5-40-32

Ф.И.О. руководителя Пахоменко Елена Борисовна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

83 -

ïðåäîñòàâëåíèå
5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ

â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè áåçäåé-
ñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÎÌÑÓ, ÌÔÖ â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñ-
ìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâà-
íèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñ-
ëóãó, â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â
ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) èëè
íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå îáðàùå-
íèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïî÷òå,
÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÎÌÑÓ, ñàéòà ðåãè-
îíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå ïèñüìåí-
íàÿ æàëîáà ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â
ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ýëåêòðîí-
íîì âèäå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, âèä êîòîðîé ïðå-
äóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.

Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåí-
íûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïó-
ùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,

äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñ-
ëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ
î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâà-
íèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà)
ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì

äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)

îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.
Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîä-
òâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è äîêó-
ìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:

à) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);

á) îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïè-
ñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäè-
òåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

â) êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà
î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.

Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîò-
ðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è îðãà-
íîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå ñëåäó-
þùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.

Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí
âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòå-
ëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, æàëîáà ïîäà-
åòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè) è ðàññìàòðè-
âàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâ-
íûì ðåãëàìåíòîì.

Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ íåïîñ-
ðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â êîìïåòåí-
öèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé îðãàí íàïðàâëÿåò
æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.

Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãè-
ñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ÎÌÑÓ ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòî-
ãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòå-
ëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

2) îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â

óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî

æàëîáå î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
á) ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
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- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

2 407 102,07

2 385 830,12

542 458,61

Объём финансового обеспече- 
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответ-         
ствии с обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

47,60

Направление деятельности

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

18 999,12

14 284 239,74

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

8 881 455,28

Театрально-музыкальная студия

Реализация в соответствии с 

лицензией основной общеоб-
разовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 
направленности

Образовательное, присмотр и уход

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Направление деятельности

"Гусельки"

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.

21 271,95

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 деятельнос-    
ти, осуществляемых автоном-    
ным учреждением за плату

Коррекционное

"БОС - логотерапевтический"

"БОС - здоровячок"

Изостудия

Творчество

Подготовка к школе

"Радуга красок"

"Умелые руки"

Занятия в тренажёрном зале

Физкультурно-оздоровительное"Фитбол-гимнастика"

"Крепыш"

Театрализованные представления 
для детей

Развитие мелкой маторики

Лицензия на право образовательной деятельности - № 

ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная

Услуги логопеда

Развлекательная деятельность

Развлекательная деятельность

"Маленький гений"

Творчество

Корррекционное

Коррекционное

"Подготовка к школе"

"Пластилиновое чудо"

Развлекательное"Дед Мороз на дом"

"Лучик"" Логоритмика

"Том и Джерри" Познавательное (английский язык)

 Проведение дней рождений и 

праздников

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

Нет

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

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных 

депутатов

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска 

по социальной политике

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

Овчинникова Татьяна Николаевна – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

Севолонская Оксана Александровна – представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

Отчётные сведения, единица 

измерения

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодёжи Администрации города Белогорск»

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

3 389,0 3 389,0

Попова Ирина Николаевна – воспитатель МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

33 698 124,01

33 698 124,01 34 278 411,59

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

34 278 411,59

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

03.04.2018 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

особо ценного движимого 

имущества, руб.

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённых за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед.

2 2

5 110 096,994 529 809,41

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 2017 ïî 21 èþíÿ 2017 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìè-
ðîâíà

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок действия 

контракта

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа №201 города Белогорск"

115

676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Благовещенская, дом № 16

Почтовый адрес
676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Благовещенская, дом № 16

Размер уставного фонда Нет

Основной вид деятельности
Дошкольное, основное общее образование, в том числе по 

программам 7-8 вида

Юридический адрес

Телефон 8 (41641) 3-12-01

Информация об исполнении 
муниципального задания учредителя Количественные показатели

Предоставление дошкольного 

образования (дети)
237

Трудовой договор № 138 от 12.04.2016 года (эффективный 

контракт)

Ф.И.О. руководителя Винникова Жанна Владимировна

Предоставление начального, общего, 

основного, общего среднего (полного) 

общего образования

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

öèè;
â) íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè

ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíî-
øåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.

Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòà-
âèòü æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæå-
íèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à
òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;

á) îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà
æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.

Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå ïðå-
äóñìîòðåíû.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå
ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåä-
ëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøå-
íèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòà-
òàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ,
à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâè-
òåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская область, г. Белогорск, 

ул. Партизанская, 31 «а»

Фактический адрес месторасположения 676850, Амурская область, г. Белогорск, 

ул. Партизанская, 31 «а»

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции

tom_1@inbox.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 07 93

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений

8 (41641) 2 07 93

Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется)
www.belogorck.ru (белогорск.рф)

ФИО и должность руководителя органа Алексеева Ольга Николаевна,  Начальник 

МКУ «Управление ЖКХ Администрации 

г. Белогорск»

Ãðàôèê ðàáîòû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Вторник 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Среда 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Четверг 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Пятница 8.00-17.00 (12.00-13.00)     8.00-17.00 (12.00-13.00)

Суббота выходной выходной

Воскресенье выходной выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции

676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31 «а»

Фактический адрес месторасположения 676850, Амурская обл., г. Белогорск, ул. 

Партизанская, 31 «а»

Адрес электронной почты для 

направления корреспонденции

mfcbel@mail.ru

Телефон для справок 3 52 09, 3 52 08

Телефон-автоинформатор -

Официальный сайт в сети Интернет mfcbel@mail.ru

ФИО руководителя Клюевская Анна Алексеевна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели Часы работы

Понедельник 8.00-20.00

Вторник 8.00-20.00

Среда 8.00-20.00

Четверг 8.00-20.00

Пятница 8.00-20.00

Суббота 9.00-16.00

Воскресенье 9.00-16.00

Ïðèëîæåíèå 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ðóêîâîäèòåëþ_______________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

îò
__________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
____________________________________

(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
òåëåôîí

____________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ

óñëóã íàñåëåíèþ

Â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå èçëàãàåòñÿ âîïðîñ ïî ïîðÿäêó ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ, ïåðå÷åíü çàïðà-
øèâàåìûõ ñâåäåíèé; öåëü çàïðîñà èíôîðìàöèè.

Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îò-

ïðàâëåíèåì) _______________________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûá-

ðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
___________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëü-

òàò/îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
______________________________________
(äàòà)  (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ



www.belogorck-npa.ru N17 3 ìàÿ 2018www.belogorck-npa.ruN17 3 ìàÿ 2018

31
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Виды услуг (работ)

частично 

платных, 

руб.

полностью платных, руб.

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

11 959,46

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб. 316 800,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

11,1

Репетиторство по 

общеобразовательным 

программам,углубленное изучение 

предмета, довузовская подготовка, 

языковая школа, обучение в школе 

развития,компьютерная 

подготовка,занятия в студии 

декоративно-прикладного искусства

- страховые взносы в Пенсионный 

фонд, руб.
614 908,34

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 

ПЗ, руб.

4 879,61

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

0,00

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

619 787,95

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, 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.

4 191 409,00

200,00-за 1 час

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Репетиторство по общеобразовательным предметам 

(в группе и индивидуально); углубленное изучение 

предмета (в группе и индивидуально); довузовская 
подготовка (в группе и индивидуально); языковая 

школа (в группе и индивидуально); компьютерная 
подготовка; обучение в школе развития: логика, 

развитие речи, чтение, риторика, ритмическая 

пластика, английский язык, изобразительное 
искусство, ручной труд, психология, дефектология; 

предшкольная подготовка; занятия в студии 
декоративно-прикладного искусства

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

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

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

Постановление Администрации города Белогорск № 
242 от 24.02.2011 г. «О создании МОАУ ДОД ЦРО 

путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»; 

постановление № 620 от 23.04.2012 г. "О внесении 
изменений в постановление от 24.02.2011 г.  «О 

создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа 
МОУ ДОД ЦРО»; постановление Администрации 

города Белогорск № 1781 от 30.09.2015  "Об 

изменении наименования МОАУ ДО ЦРО",  устав 
МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск" постановление 

Администрации г. Белогорск от 30.09.2015 № 1781, 

свидетельство о постановке на учет в межрайонной 
инспекции ФНС России  № 3 по Амурской области 

серия 28 № 001536865, лицензия (бессрочная) № ОД 
5296 от 03.02.2016 г.

Мовчан Жанна Юрьевна – главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по 

образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Сонин Сергей Сергеевич – индивидуальный предприниматель,председатель Союза 

писателей России г.Белогорска

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы по социальной политике

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

19.03.2018 года

Пашкина Ирина Петровна – представитель родителей (законных представителей) 

обучающихся

Гринько Ирина Николаевна – представитель работников  МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

Муль Татьяна Станиславовна - представитель работников  МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

недвижимого имущества особо 

ценного движимого имущества, руб.
1 999 753,48 2 064 423,48

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

2 2

619,8 619,8

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учреждения, 

руб., в т.ч.

5 398 843,41 5 463 513,41

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в т.ч.

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

5 398 843,41 5 463 513,41

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùå-
ñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Åôðå-
ìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

4 276

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Дошкольное образование детей 292 12

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 ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)

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

Ломоносова, 8

Телефон 8 (41641) 5-98-42

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное  учреждение "Детский сад  

№ 7 города Белогорск"

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

Ломоносова, 8

Ф.И.О. руководителя Ефременко Наталья Валерьевна

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на 

неопределенный срок)

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей

Размер уставного фонда Нет

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

Дети 292

0,2

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

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

Кружки
100  руб за 1 занятие -

400,00 руб/месяц

Виды услуг (работ)

Дошкольное образование 10,0 часов-185,0 руб/день10,0 часов-92,5 руб/день

Полностью платных, руб.Частично платных, руб.

Обращение заявителя

Обращение в устной форме Обращение в письменной форме

Прием заявителя(максимальное время ожидание 
приема – 15 мин.)

Ответ 
(предостав-
ление ин-

формации) в 
устной форме
(максима-

льное время 
приема 15 
мин.)

Мотивирован
ный отказ в 
предостав-

лении 
информации
(максима-

льное время 
приема 15 
мин.)

Предложе-
ние 
оформить 

обращение в 
письменной 
форме

(максима-
льное время 
приема 15 

мин.)

Прием и регистрация обращения(максимальное время 
процедуры – 1 рабочий день)

Рассмотрение обращения, подготовка ответа по 
результатам его рассмотрения

Ответ (предоставление информации) в 
письменной форме

(максимальное время процедуры – 16 
рабочих дней)

Сообщение об отказе в приеме документов 

или рассмотрении обращения в случае 

наличия оснований, предусмотренных 

пунктами 2.8, 2.10

 Регламента (максимальное время 

процедуры – 5 дней)

Подписание, регистрация и выдача (направление) ответа по результатам предоставления 

муниципальной услуги

(максимальное время процедуры – 3 рабочих дня)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N519
17.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ðàñøèðåíèè ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, à òàêæå
óâåëè÷åíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014 N1669
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðå-
äàêöèè îò 28.02.2018 N276) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó øåñòóþ ñòðîêè ïåðâîé òàáëèöû "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è

ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà òðåòüå-
ãî "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ïîñëå ñëîâ "êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà," äîïîëíèòü ñëîâàìè: "ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêî-
òà,".

2. Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà ÷åòâåðòîãî "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîä-
ïðîãðàìì" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "- ðîñò ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî
ñêîòà äî 116 ãîëîâ".

3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè âîñüìîé "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëü-
òàòû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû ïåðâîé
"Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" ïîñëå ñëîâ "êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà," äîïîëíèòü ñëîâàìè: "ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà,".

4. Òàáëèöó ïåðâóþ "Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ñêîòà âî
âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2013

год

Численность крупного  
рогатого скота, голов 1083 1411 514 435 176

Численность мелкого 
рогатого скота, голов 115 170 238 249 116

Численность свиней, 
голов

127 159 216 239 106

Число пчелосемей - - 50 50 50

2014 
год 

Показатели 2010 
год

2011 
год

2012 
год

5. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà òðåòüåãî "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è, îæèäàåìûå êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû" ïîäïðîãðàììû ïåðâîé "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "- ðîñò ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî
ñêîòà äî 116 ãîëîâ".

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà ÷åòâåðòîãî "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîï-
ðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû ïåðâîé "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâî-
âàíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè: "- ñóáñèäèÿ íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí".

7. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà ïÿòîãî "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå

ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû ïåðâîé "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì
õîçÿéñòâîâàíèÿ" ïîñëå ñëîâ "N8" äîïîëíèòü ñëîâàìè: ", N9".

8. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N9 "Ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëî-
âüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

11.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2018 N519

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

начало заверше

ние

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Увеличение 

поголовья 

сельскохозяйстве

нных животных

% оценка - 3 3 3 3 3 18

Сохранение и 

прирост 

сельского 

населения 

(к базисному 

году)

Администрация 

г. Белогорск

Поголовье 

мелкого рогатого 

скота

голов оценка 116 77 83 88 98 116 100

Поголовье свиней голов оценка 239 275 293 311 329 350 146

Число 

пчелосемей 

шт. оценка 200 210 215 220 225 230 115

Исполнение 

переданных 

полномочий по 

проведению и 

подготовке 

Всероссийской 

сельскохозяйстве

нной переписи в 

2016 году

% - 100 - - - - 100

1200 1131098 1118 1136 1156

0,4 50

2 ПП 1 «Поддержка малых 

форм хозяйствования»

2015 2020 Поголовье 

крупного 

голов оценка 1061

0,4 0,4 0,4 0,4

Значение планового показателя по 

годам реализации

Отношение 

последнего 

года к 

базисному 

году, %

1 Муниципальная программа  

«Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства на 

территории 

муниципального 

образования       

г. Белогорск на 2015-2020 

годы»

2015 2020 Администрация 

г. Белогорск

% Оценка по 

данным 

Амурстата

0,8

Наименование 

показателя, 

Единица 

измерени

я

Источник 

данных, 

использованны

й для расчета 

показателей

Базисны

й год
№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципальной 

программы

3 ОМ 1.1 «Финансовая 

поддержка граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство»

- - - - - - - - - -

4 М 1.1.1. «Предоставление 

субсидий на развитие 

сельскохозяйственной 

деятельности»

2016 2020 Число 

получателей 

субсидий    

чел. По факту 

заключенных 

договоров 

26 26 27 28 29 30 120

5 ОМ 1.2 «Информационно-

консультационная 

поддержка хозяйствующих 

субъектов»

2016 2020 - - - - - - - - - -

Количество 

оказываемых 

консультационны

х и 

информационных 

услуг для 

хозяйствующих 

субъектов

шт. По факту 

проведения 

консультацион

ных 

информационн

ых совещаний 

30 30 30 30 30 30 100

Количество 

предоставленных 

выписок из 

похозяйственных 

книг для 

хозяйствующих 

субъектов

шт. По факту 

предоставлени

я выписок из 

похозяйственн

ых книг 

10 18 18 18 18 18 100

20206 М 1.1.2 «Информационное 

взаимодействие» 

2016

7 ОМ 1.3 «Финансовое 

обеспечение мероприятий 

по реализации переданных 

государственных 

полномочий»

2016 2016 - - - - - - - - - -

8 М 1.3.1 «Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году»

2016 2016 Процент освоения 

денежных 

средств

% По факту 

освоения 

денежных 

средств в 2016 

году

- 100

Площадь для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом в с. 

Низинное

кв.м. Данные МКУ 

«Управление 

по физической 

культуре и 

спорту 

Администраци

и г. Белогорск 

(оценка)»

1384 - - - - - -

Увеличение доли 

населения с. 

Низинное 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом по месту 

жительства в 

общей 

численности 

населения с. 

Низинное

% Отношение 

числа 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по 

месту 

жительства и 

общей 

численности 

населения 

с. Низинное 

(оценка)

5 5,5 5,5 5,5 6 6,5 130

9 ПП 2 «Социально – 

экономическое развитие с. 

Низинное»

2015 2020 Администрация      

г. Белогорск
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

1076 -

248

14 0

- 720

виды услуг (работ)

-

Предоставление начального, 

общего, основного, общего 

среднего общего образования

1076

29 738,88

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб. 53 598 364,36

Платные образовательные услуги для 

учащихся и воспитанников

-

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

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

903 215,99

Виды услуг (работа)

Дошкольное образование

Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения, 
чел.

97,40

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

Общее количество, 

чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Организация работы пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей

 дети до 10 лет - 3700,00  дети до 10 лет - 5608,00

102
Дополнительное образование 

детей

Платные образовательные 

услуги по предметам
720

Предоставление дошкольного 

образования 
248

Организация работы пришко-  

льного лагеря с дневным 
151 137

полностью платных, руб.частично платных, руб.

дети старше 10 лет - 3700
 дети старше 10 лет - 

5860,00

10 часов - 185,0010 часов - 92,50

220,00-

-

Направление видов деятельности

Образовательная деятельность

11 470 920,00

67 021,25

7 651 946,55

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

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

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

7 718 967,80

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.

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

руб.

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

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

№ 

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

2

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"

25 537 050,30

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отчётного 

периода

Шевченко Наталья Васильевна - представитель родителей (законных представителей) учащихся 

МАОУ СШ №17

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в т.ч.
136 056 415,92

137 957 981,28

Кейт Владимир Артурович - представитель работников МАОУ СШ №17

Меркулова Леонарда Андреевна - представитель работников МАОУ СШ №17

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закреплённого за 
7 911,6 7 911,6

Отчётные сведения, единица измерения

27 438 615,66

137 957 981,28

Горбунцов Руслан Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Сарычева Александра Игоревна - представитель родителей (законных представителей) учащихся 

МАОУ СШ №17

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

26.03.2018 года

конец отчётного 

периода

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учреждения, 
136 056 415,92

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
-

особо ценного движимого имущества, 

руб.

-

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

2

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíî-
âàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìàõîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

20 443

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования  "Центр  
развития образования города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 

переулок Товарный, 3

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

8 (41641) 2-04-90

676850, Амурская область, город Белогорск, 

переулок Товарный, 3

Основной вид деятельности Дополнительное образование

Размер уставного фонда Нет

Почтовый адрес

Предоставление 
дополнительного образования 

463 -

Предоставление дополнительного образования 

детей 
20

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

Ф.И.О. руководителя Махова Елена Викторовна

Сведения о контракте (договоре) заключенном 

с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор  №161 от 19.09.2017 г., 
(эффективный контракт) 

в том числе:

частично за 
плату, чел.

22,2

22- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)
0,2

Виды услуг (работа)

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

Общее 

количество, чел.

10 ОМ 2.1 «Мероприятия в 

сфере развития физической 

культуры и спорта 

с. Низинное»

2016 2020 МКУ «Управление 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

г. Белогорск»

- - - - - - - - - -

11 М 2.1.1. «Развитие, 

обеспечение деятельности 

инфраструктуры 

спортивных объектов»

2016 2020 Обеспечение 

функционировани

я спортивных 

сооружений в с. 

Низинное для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом

ед. Данные МКУ 

«Управление 

по физической 

культуре и 

спорту 

Администраци

и 

г. Белогорск»

2 - 2 - - - 100

12 М 2.1.2 «Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий»

2016 2020 Доля 

выполненных 

мероприятий от 

общего числа 

запланированных

% Данные МКУ 

«Управление 

по физической 

культуре и 

спорту 

Администраци

и г. Белогорск

- - - - - - -

13 М 2.1.3 

«Совершенствование 

материально- технической 

базы»

2016 2020 Увеличение 

возможности для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

населения 

с. Низинное

чел. - 24 26 26 26 28 31 129

14 ОМ 2.2 «Капитальные 

вложения в объекты 

муниципальной 

собственности»

2016 2020 МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Администрации 

г. Белогорск»

- - - - - - - - - -

15 М 2.2.1 «Организация 

централизованного 
водоснабжения и 

водоотведения в с. 

Низинное»

2016 2020 Число введенных 

объектов системы 
водоснабжения и 

водоотведения

ед. Данные МКУ 

«Управление 
жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Администраци

и 

г. Белогорск» 

- - - - - - -

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2018 N 519

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî
ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåë-
êîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (äàëåå - ñóáñèäèè)
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå ìà-
òî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå âåäåíèå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, èìåþùèå â õîçÿéñòâå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå êîç èëè
îâåö, ñîõðàíèâøèå ëèáî óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãî-
ëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ òåêóùåãî
ãîäà ê óðîâíþ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â õîçÿéñòâå 2 è
áîëåå ãîëîâ êîç èëè îâåö.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (ñ
óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);

êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåí-
íûé áèëåò);

ñïðàâêà âåòåðèíàðíîé ñëóæáû î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå êîç èëè
îâåö, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâ-

ëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿ-

þùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðà-

âà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå
ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â
êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.

2.2.3. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2., íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóí-

êòîì 2.1. ïóíêòà 2., ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòî-

âåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-

íîìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâà-

íèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà

ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ;
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåò-

ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè
ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà åäè-
íîâðåìåííî îäèí ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó
ãîëîâó êîçû èëè îâöû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå
êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòà-
íîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìè-
íèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì
íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
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Образовательное, присмотр и уход

Художественное отделение Художественное

Предоставление начального, 

основного, среднего общего 
образования

Образовательное

Дополнительное образование:

Предоставление 

дополнительного образования

Направление деятельности

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
9 399 447,06

Интеллектуальное

Образовательное

Предоставление дошкольного 

образования
Образовательное, присмотр и уход

Организация отдыха детей в 

каникулярное время

Дополнительные платные 
образовательные услуги:

Хореографическое отделение Художественное

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

84 301,98

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.

11 119 082,64

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

Интеллектуальное

   б) по информационным 

технологиям
Интеллектуальное

   в) по подготовкие к 
поступлениюв средние и 

высшие профессиональные 
образовательные учреждения

- организация изучения 

специальных  учебных 
дисциплин сверх часов и сверх 

программы, не предусмо-         
тренных учебным планом

Образовательное

- организация курсов:

   а)  по изучению иностранных 

языков

Музыкально-хоровое отделение Художественное

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

- создание групп продлённого 

дня

Свидетельство о государственной аккредитации № 02837 

от 17 марта 2016 года, действует до 30 апреля 2026 года, 

серия 28А01 № 0000464, лицензия № ОД 5294 от 

03.02.2016 года, бессрочно, серия 28Л01 № 0000647

Деятельность лицензи-
рованию не подлежит

Нет

Физкультурно-спортивное- организация групп здоровья

- создание групп раннего 

развития детей дошкольного 

возраста

Образовательное, присмотр и уход

- создание   спортивных   секций  

по  волейболу,  баскетболу,    

футболу,     легкой атлетике, 

стрельбе

Физкультурно-спортивное

Интеллектуальное

   г) по обучению игре на 

музыкальных инструментах;

Бурмистрова  Галина  Афанасьевна  –  заместитель Главы администрации г. Белогорск по 

социальной политике

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 

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

учреждение осуществляет 
деятельность

   а)  информационных 

технологий
Интеллектуальное

   б) хореографии Художественное

- создание кружков 

Художественное

№    

п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Зингер Марина Анатольевна– представитель родителей (законных представителей) 

учащихся МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., 

в т.ч.

54 982 776,11

Отчётные сведения, единица 

56 929 462,03

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодёжи Администрации г. Белогорск»

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Левашко Вера Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города 

Белогорск"

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том 

числе:

66
Количество объектов 

недвижимого имущества, 

конец отчётного 

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

25.01.2018 года

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

аренду, кв.м.

0 0

особо ценного движимого 

имущества, руб.
21 963 565,97 23 910 251,89

9 017,4 9 017,4

Рудь Андрей Анатольевич – представитель родителей (законных представителей) учащихся 

МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

Ус Наталья Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города 

Белогорск"

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

56 929 462,03

начало отчётного           

54 982 776,11

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 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ  017
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Öåïîäîé Þëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà

0,2

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение "Школа 

№17 города Белогорск"

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

Ленина, 100

Основной вид деятельности
Дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование

Почтовый адрес

1076

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Предоставление дошкольного образования (дети) 248

Ф.И.О. руководителя Цеподой Юлия Александровна

Сведения о контракте (договоре) заключенном с 

руководителем учреждения (№, дата), срок 

действия контракта

Бессрочный (на неопределенный срок) № 60 

(контракт) от 01.07.2013 года

Информация об исполнении задания 
учредителя

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

Количественные показатели

8 (41641) 2-73-59

Размер уставного фонда Нет

676850 Амурская область, г.Белогорск, ул. 

Ленина, 100, ул. Кирова, д.164

Предоставление начального, общего, основ-ного, 

общего среднего общего образования

22,2

22

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая 

на производстве и ПЗ, (%)

óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòî-
ðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâå-
äåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé óêà-

çûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè
÷åêîâ èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõî-
äîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ
ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííî-
ñòè çà èõ íàðóøåíèå

4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó-
÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêó-
ùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíè-
ðîâàíèÿ êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì),
ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ
èëè âàêöèíàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå êîç èëè îâåö.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâà-
íèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâè-
òåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäî-
ñòàâëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè
â ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà
íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëå-
íèåì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñè-
äèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêà-
çàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóá-
ñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N520
17.04.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàò-
íîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ ó÷àùèìñÿ ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 79 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ óñëîâèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî
ïèòàíèÿ ó÷àùèìñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó-
÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ.

2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê îò 27.12.2017 N2953 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ ó÷àùèìñÿ ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2018 N520

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî
äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ
â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèÿõ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (ÎÂÇ), îáó÷àþùèìñÿ â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ
èìåþò äåòè ñ ÎÂÇ îáó÷àþùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïî àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììå è íå ïðîæèâàþùèå â íèõ.

1.3. Áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äåòÿì,
íàõîäÿùèìñÿ íà ïîëíîì (÷àñòè÷íîì) ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè.

1.4. Îáùåîáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ðåêîìåíäóåòñÿ îñó-
ùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâî-
ãî ïèòàíèÿ îáó÷àþùèìñÿ ñ ÎÂÇ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿä-
êîì.

II. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå
2.1. Îáó÷àþùèéñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

(äàëåå - ÎÂÇ) - ôèçè÷åñêîå ëèöî, èìåþùåå íåäîñòàòêè â ôèçè÷åñêîì
è (èëè) ïñèõîëîãè÷åñêîì ðàçâèòèè, ïîäòâåðæäåííûå ïñèõîëîãî-ìåäè-
êî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèåé è ïðåïÿòñòâóþùèå ïîëó÷åíèþ îáðàçî-
âàíèÿ áåç ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé.

2.2. Ïîä áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì ïîíèìàåòñÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèå îáó÷àþùèìñÿ äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà è áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

2.3. Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ - ìóíèöèïàëüíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùåå îñ-
íîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû.

III. Áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå
3.1. Áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå îáó÷àþùèìñÿ, óêàçàííûì

â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â çàÿâèòåëüíîì
ïîðÿäêå.

3.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ îäèí
èç ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

на начало 
отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 

периода

динамика 
изменения 

(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  

учреждения, руб    

10 3 690,00 39 340,00 35 650,00 1066,1

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 
ущерба по недостачам и  

хищениям  материальных 

ценностей, денежных    средств, 
а также от порчи ценностей, руб   

20 0,00 0,00 0,00 0,0

?Справочно:          Суммы 

недостач,     взысканные с    
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00 0,0

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за счет 

учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00 0,0

Сумма дебиторской 

задолженности, руб.

50 5 775,32 5 726,06 -49,26 99,1

в т ч нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность, 

руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 125 288,63 7,48 -125 281,15

в т ч: просроченная 
кредиторская задолженность, 

руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива баланса, 
руб.

70 5 775,32 11 453,45 5 678,13 198,3

2.3. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности

Наименование  показателя       Код 

строки   

Значение показателя Примечан

ие

Наименование услуги 

(работы)

   I   

 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   (гр. 

3 : гр.2* 

100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.5:гр.3*1

00)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.7:гр.5*1

00)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4 Изменение цен (тарифов) на плптные услуги (работы), оказываемые  потребителям в 

течение отчетного периода

                          Квартал                          

       II             III              IV        

Наименование показателя       
Код 

строки 

На начало отчетного 
периода На конец 

отчетного периода 
Процент 
изменения

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, руб.

100 3 690,00 39 340,00
1066,1

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за  учреждением,  всего, 
руб.

200 3 690,00 39 340,00

1066,1

 в т ч недвижимого имущества, всего, руб.  
210 0,00 0,00

0,0

 из него переданного в аренду, руб.              211 0,00 0,00 0,0

переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

212 0,00 0,00
0,0

приобретенного учреждением за счет  
средств, выделенных учредителем, руб.    

213 0,00 0,00
0,0

приобретенного учреждением за счет     
доходов от приносящей доход     
деятельности, руб.                                  

214 0,00 0,00
0,0

особо ценного движимого имущества, 
всего,руб.   

220 3 690,00 39 340,00
1066,1

 из них переданного в аренду, руб.               221 0,00 0,00 0,0

переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 

222 3 690,00 39 340,00
1066,1

Количество объектов недвижимого 

имущества,закрепленных за учреждением, 
шт.  

300 0,00 0,00

0,0

Общая площадь объектов недвижимого    
имущества, закрепленная за 
учреждением, м2        

400 0,00 0,00

0,0

 в т ч переданного в аренду, м2                    410 0,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование, м2

420 0,00 0,00
0,0

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00

0,0

Руководитель:

Гл. бухгалтер И.А. Третьякова

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017

ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà
Âàëåðüåâíà

25,1

Дополнительное образование детей
337

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

Красноармейская, д.6

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем 

учреждения (№, дата), срок действия 

контракта

Эффективный контракт № 91 от 05.09.2014, Приказ 

№ 80 от 08.09.2014

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве и 

ПЗ, (%)

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

Представление дошкольного 

образования 206

3,1

Дошкольное образование, начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее 

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Телефон

Размер уставного фонда Нет

1212

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 1 города Белогорск"

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

Красноармейская, д.6

8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя Сергеева Екатерина Валерьевна

Основной вид деятельности

Представление 

начального,общего,основного,общего 

среднего образования 

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

(%)
22

бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

1212 -

337 -

16 3

7 193

 дети до 10 лет -3700,00  дети до 10 лет- 5563,00

в том числе:

Дополнительное образование 337

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

-

дети старше 10 лет -3700,  

10 часов - 185,00       

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 

чел.

-

Организация работы 
пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей

126 107

Основное общее, среднее 

(полное) общее образование
1212

частично за 
плату, чел.

9 483 749,04

 дети старше 10 лет-5815,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

137,1

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

Дошкольное образование

полностью платных, руб.

10 часов - 92,50

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

26 040,30

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

66 022 175,75

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

15 672 834,62

Организация работы 
пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей

Дошкольное образование 206 6

îðãàíèçàöèþ ïðåäñòàâëÿåò:
- çàÿâëåíèå (Ïðèëîæåíèå N1);
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;
- çàêëþ÷åíèå ïñèõîëîãî - ìåäèêî - ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè,

ïîäòâåðæäàþùåå íàëè÷èå ó îáó÷àþùåãîñÿ íåäîñòàòêîâ â ôèçè÷åñ-
êîì è (èëè) ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè (äàëåå - çàêëþ÷åíèå ÏÌÏÊ).

Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîïèÿõ ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ
äëÿ ñâåðêè.

3.3. Ïåðèîä ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ
ó÷åáíîãî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî ïðèêàçîì ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè, äî êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà, óñòàíîâëåííîãî ïðèêàçîì
ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, íî íå áîëåå ÷åì íà ñðîê
äåéñòâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî - ìåäèêî - ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè.

3.4. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå îðãàíèçóåòñÿ â òå÷åíèå 5 èëè 6 äíåé â
íåäåëþ (â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìà ðàáîòû îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè).

3.5. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáó÷àþùåìóñÿ ñ ÎÂÇ,
ïîñåùàþùåìó î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ, òîëüêî â äíè ïîñåùåíèÿ
óðîêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ, ïðàçäíè÷íûõ äíåé è êàíèêóëÿðíî-
ãî âðåìåíè.

Îáó÷àþùåìóñÿ ñ ÎÂÇ âûäàåòñÿ òàëîí íà áåñïëàòíîå ïèòàíèå íà
êîíêðåòíóþ äàòó. Òàëîí íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ïî íàçíà÷åíèþ
â ïîñëåäóþùèå äíè.

3.6. Äåòè ñ ÎÂÇ, íàõîäÿùèåñÿ íà èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè íà
äîìó ïî àäàïòèðîâàííîé ïðîãðàììå, ðåàëèçàöèþ êîòîðîé îñóùå-
ñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îáåñïå-
÷èâàþòñÿ ñóõèì ïàéêîì.

Ñóõîé ïàåê âûäàåòñÿ çà äíè ïî óòâåðæäåííîìó ðåæèìó ðàáîòû
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (5 èëè 6 äíåé â íåäåëþ). Âûõîä-
íûå äíè, ïðàçäíè÷íûå äíè è êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä íå âêëþ÷àþòñÿ.

3.7. Â ñëó÷àå âûáûòèÿ îáó÷àþùåãîñÿ èç îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ åìó ïðèîñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ. Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, â êîòîðóþ ïðèáûë
îáó÷àþùèéñÿ ñ ÎÂÇ, ïðèíèìàåò äîêóìåíòû îò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè) áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ.

3.8. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îáó÷àþùåãîñÿ îáÿçàíû
â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, âëåêóùèõ
èçìåíåíèå èëè ïðåêðàùåíèå ïðàâ îáó÷àþùåãîñÿ íà îáåñïå÷åíèå
áåñïëàòíûì ïèòàíèåì, â ïèñüìåííîé ôîðìå èçâåùàòü ðóêîâîäèòåëÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè î íàñòóïëåíèè òàêèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ.

3.9. Ïðè âûÿâëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå ïðàâà
íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì ïèòàíèåì, ïèòàíèå ïðåêðàùàåòñÿ ñ
äàòû íàñòóïëåíèÿ òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

3.10. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè îáó÷àþùèìñÿ
áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ïðåäîñòàâëåíèå ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) íåïîë-
íîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ;

- ïðåäîñòàâëåíèå íåïðàâèëüíî îôîðìëåííûõ èëè óòðàòèâøèõ
ñèëó äîêóìåíòîâ;

- íåñîîòâåòñòâèå îáó÷àþùåãîñÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â
ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

3.11. Äëÿ îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.
Áåëîãîðñê) è îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùóþ äåÿòåëüíîñòü:

3.11.1.Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ:
- îáåñïå÷èâàåò èíôîðìèðîâàíèå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-

òåëåé) î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçî-
âîãî ïèòàíèÿ (ñóõîãî ïàéêà);

- ïðèíèìàåò äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 3.2. íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;

- ôîðìèðóåò ïàêåò äîêóìåíòîâ è îáåñïå÷èâàåò èõ õðàíåíèå;
- ïðîâåðÿåò ïðàâî îáó÷àþùèõñÿ íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîãî ïè-

òàíèÿ (ñóõîãî ïàéêà);
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâ-

ëåíèè) áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ (ñóõîãî ïàéêà);
- èçäàåò ïðèêàç î ïðåäîñòàâëåíèè áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ (ñóõîãî

ïàéêà) â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ îò
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé);

- îðãàíèçóåò ïèòàíèå (ïðåäîñòàâëåíèå ñóõîãî ïàéêà) îáó÷àþ-
ùèìñÿ ñ ÎÂÇ ñ ó÷åáíîãî äíÿ, óêàçàííîãî â ïðèêàçå ïî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;

- îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó è âåäåíèå òàáåëÿ ïîñåùåíèÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ ñ ÎÂÇ (ïðèëîæåíèå ¹ 2);

- âåäåò âûäà÷ó òàëîíîâ îáó÷àþùèìñÿ íà êàæäûé äåíü è ñïèñêîâ
îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ - ïîëó÷àòåëåé áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ;

- åæåìåñÿ÷íî äî 10-ãî ÷èñëà ôîðìèðóåò è ïåðåäàåò â ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê ñâîäíûå ñïèñêè îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ïîëó÷àòåëÿìè áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ, ïî ôîðìå (ïðèëîæåíèå N3)
ïðåäñòàâëÿåò îò÷åòû îá èñïîëüçîâàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ïðèëîæå-
íèå N4).

3.11.2. ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê:
- êîððåêòèðóåò ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûõ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ íà îðãàíèçàöèþ áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ, ñ ó÷åòîì
îñòàòêîâ (íàëè÷èÿ çàäîëæåííîñòè) ïî îò÷åòàì, ïðåäñòàâëåííûì îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè;

- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì áåñïëàòíîãî ïèòà-
íèÿ îáó÷àþùèìñÿ ñ ÎÂÇ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.12. ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè åæåìåñÿ÷íûõ
îò÷åòîâ:

- óìåíüøàåò ðàçìåð ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ñëåäóþùèé ìåñÿö ïðè
íàëè÷èè îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

- óâåëè÷èâàåò ðàçìåð ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ñëåäóþùèé ìåñÿö ïðè
íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè (ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàííûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàä ïîñòóïèâøèìè).

3.13. Ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïè-
òàíèÿ îáó÷àþùèìñÿ ñ ÎÂÇ èìåþò öåëåâîé õàðàêòåð, èñïîëüçîâàíèå
èõ íà öåëè, íå ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íå äîïóñêà-
åòñÿ.

3.14. Ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïè-
òàíèÿ îáó÷àþùèìñÿ ñ ÎÂÇ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä óñòàíàâëèâàåòñÿ â öåëîì ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè íàáîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé ïèòà-
íèÿ è ïðîöåññîì ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè èëè ñóõîãî ïàéêà.

3.15. ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã.Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ìóíèöèïàëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè íà îðãàíèçàöèþ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ îáó÷àþ-
ùèìñÿ ñ ÎÂÇ.

IV. Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî
ïèòàíèÿ

4.1. Îòâåòñòâåííîñòü çà îïðåäåëåíèå ïðàâà îáó÷àþùèõñÿ ñ
ÎÂÇ íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ è äîñòîâåð-
íîñòü ñâåäåíèé î åæåäíåâíîé ôàêòè÷åñêîé ïîñåùàåìîñòè äåòåé
âîçëàãàåòñÿ íà ðóêîâîäèòåëåé (àäìèíèñòðàöèþ) îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé.

4.2. Êîíòðîëü öåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì äåòåé
ñ ÎÂÇ îñóùåñòâëÿåò ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Äèðåêòîðó ________________________________
îò________________________________________

(ÔÈÎ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
ïîëíîñòüþ)

ïðîæèâàþùåãî(àÿ) ïî àäðåñó:
__________________________________________
Ïàñïîðò: ñåðèÿ____________ N_____________
äàòà âûäà÷è: ______________________________
âûäàííûé_________________________________
__________________________________________
Òåëåôîí___________________________________
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НОУ «Школа частной охраны «Регион 
– 28»

г. Белогорск, ул.50 лет ВЛКСМ,  д. 33

ГАУЗ АО «Белогорская больница» г. Белогорск, ул. Набережная, д.116

г. Благовещенск, 

ул. Первомайская, 1, оф. 214

г. Благовещенск, 

ул. Первомайская,1, оф. 214. 

МБУ «Ритуальные услуги 
муниципального образования 

г. Белогорск, 

г. Белогорск» ул. Набережная, 97

г. Белогорск, 

ул. Гагарина, 2

г. Белогорск, 

ул. Ленина, 28

г. Белогорск, 

ул. Набережная, 100

г. Белогорск, 

ул.Красноармейская,11,кв. 4

ИП Нечай А.Я.

ТСЖ «Единство»

ООО «Монолит – Восток» 

ООО «ТК «Альфатранс»

МКУ «Служба по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления» г. Белогорск

МКУ «Техническая служба»                 г. 
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ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2018ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ:
ïî ÎÊÏÎ 44094769
ÌÊÓ "Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ã. Áåëîãîðñê (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-

íîå ó÷ðåæäåíèå "Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ 2804016519
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 îñó-

ùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида деятельности

           

1 2 3

1. Основные:              

1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 14.03.2014г.

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц  от № 1142804000228

1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 14.03.2014г.

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД 70.32.2 (Управление 
эксплуатацией нежилого фонда)

1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 14.03.2014г.

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД  72.30 (обработка данных) 1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 14.03.2014г.

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

2. Иные:                  

Обработка данных ОКВЭД  72.30

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

Управление эксплуатацией 

нежилого фонда

ОКВЭД 70.32.2

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 

2. Информационное письмо статистики №  от 

3.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц  от №

 Наименование услуги (работы)         Потребитель   
(физическое или 
юридическое лицо)      

 Нормативный правовой акт

1 2 3

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

Номер и дата 
документа 

     Срок действия 

2 3

от 25.11.2010 № 32/167 бессрочно

 от 26.02.2014г. бессрочно

от 12.03.2014г. Серия 
28 № 001502772

бессрочно

от 12.03.2014г. Серия 
28 № 001502771

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

  Причины 

изменения 
количества 
штатных единиц   

на начало 

отчетного года 

 на конец 

отчетного 
года 

на начало 

отчетного 
года 

 на конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7

1. Штатная  
численность     

30,68 36,18 X X

2. Фактическая  

численность  

28,9 29,2

1 3 4

2 0 0

3 7 6

4 8 9

5 6 5

6 2 3

7 2 2

1.3. Перечень разрешительных документов,  на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

 Наименование документа 

Решение Белогорского городского Совета народных депутатов 

Амурской области

1

Устав 

      Уровень профессионального 

образования (квалификации) 
работников <*>      

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

Наименование 

показателя 

 N п/п      Численность     

работников 

    <*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников:

высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, среднее профессиональное - 3, начальное

профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не

имеют  основного  общего – 7

 1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

8 381,48

11 984,30За отчетный год 2017             

За 2016 год                       

     Наименование показателя      

1

Размер средней заработной платы среднесписочной 
численности сотрудников, руб. 

2

9 538,06

За 2015 год                       

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,    фамилия,имя, отчество       Решение о назначении      Срок полномочий     

1 2 3
Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

Приказ №    от  не установлен

                Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Муниципальное задание план -          , фактическое выполнение           .
___________________________________________________________________________

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком                 по 
обязательному социальному страхованию

Çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòà-
íèÿ

ß,_______________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðîøó ïðåäîñòàâèòü áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå (ñóõîé

ïàåê) ìîåìó(åé) ñûíó íóæíîå ïîä÷åðêíóòü
(äî÷åðè)
__________________________________________________________________
(ÔÈÎ îáó÷àþùåãîñÿ)
____________ ãîäà ðîæäåíèÿ, ó÷àùèéñÿ __________ êëàññà â äíè

ïîñåùåíèÿ ÎÎ (íàõîäÿùåãîñÿ íà èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè íà äîìó)
íà ïåðèîä ñ _______20__ã. ïî ________20__ã. â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îí
(îíà) ÿâëÿåòñÿ ðåá¸íêîì ñ ÎÂÇ.

Ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ
äåòÿì ñ ÎÂÇ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ îçíàêîìëåí (îçíàêîìëåíà).

Ñîãëàñåí (ñîãëàñíà) íà ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî äâóõðàçî-
âîãî ïèòàíèÿ (ñóõîãî ïàéêà) â ðàçìåðå _____ ðóáëåé.

Îáÿçóþñü íåçàìåäëèòåëüíî ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ ñëó÷àÿ, âëåêóùå-
ãî ïðåêðàùåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ
(óòðàòû ïðàâà íà ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíîãî ïèòàíèÿ), ïèñüìåííî ñîîá-
ùèòü â ________________________

__________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
îñóùåñòâëÿþùóþ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, î òàêèõ îáñòî-

ÿòåëüñòâàõ.
Íåñó ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäëèííîñòü è äîñòîâåðíîñòü

ñâåäåíèé, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè.
Îñíîâàíèå: Çàêëþ÷åíèå _____________ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãî-

ãè÷åñêîé êîìèññèè,
Ïðîòîêîë ÏÌÏÊ N_____________ îò "___" ___________ 20____ã.
_______________ ________________ _____________________
Äàòà Ïîäïèñü Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Òàáåëü åæåìåñÿ÷íîãî ó÷¸òà îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïè-
òàíèåì (ñóõèì ïàéêîì)

______________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)
íà ____________201__ ã.

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Фамили

я , имя
Дата

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî äâóõðàçîâîãî

ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ñïèñîê îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

№ Ф .И .О . О с н о в а н и е  д л я П р и м е ч а н и е К о л -в о

п /п р е б е н к а
п о л у ч е н и я  
п и т а н и я у ч е б н ы х

н а  б е с п л а т н о й д н е й  в
о с н о в е н е д е л ю

И Т О Г О :

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Îò÷¸ò çà _____________
(ìåñÿö, ãîä)
î ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäàõ íà áåñïëàòíîå äâóõðàçîâîå ïèòàíèå

(ñóõîé ïàåê) äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó-
÷àþùèõñÿ

______________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)

Количество детей

Количество дней 
посещения 

согласно табеля Итого затрат на питание

   Äîëæíîñòü  Ïîäïèñü   ÔÈÎ ïîëíîñòüþ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N521
18.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 27.08.2013
N1461 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131 -
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 17.04.2015 N181 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê è ïðîäàæè òîâàðîâ (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêà-
çàíèÿ óñëóã) íà íèõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ óñëóãàìè òîðãîâëè
ïîòðåáèòåëüñêèõ óñëóã, çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ"

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
(ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò www. belogorck.ru.

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.04.2018 N521

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
"ßÐÌÀÐÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß" ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò îáùèå òðåáîâàíèÿ ê

îðãàíèçàöèè "ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ"  íà  òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê  (äàëåå - Ïîëîæåíèå) è íå ðàñïðîñòðà-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

1. Óë. 9 Ìàÿ, 167 "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.04.2018 â 09-00 ÷àñîâ,

íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî

îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

2. Óë. Íèêîëüñêîå øîññå (âîåííûé ãîðîäîê) "Øàóðìà", ïëîùà-
äüþ 7 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.04.2018 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Øàêàðÿí À.Ì. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèåé.

3. Óë. Ãàñòåëëî, 2 "Îâîùè, ôðóêòû", ïëîùàäüþ 18 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 27.04.2018 â 14-00 ÷àñîâ,

íå ñîñòîÿâøèìñÿ â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N543
20.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

111 Торговый 

павильон

продукты 

питания

ул. Железнодорожная, 

место 3

1/12 в течение года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N544
20.04.2018

Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, âûïîë-
íÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû
è ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâàíèÿ óãî-
ëîâíîãî íàêàçàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 25 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷. 1 ñòàòüè 49 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áåëîãîðñêèì ìåæìó-
íèöèïàëüíûì ôèëèàëîì ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò ëèöàì, êîòîðûì íàçíà-

÷åíî óãîëîâíîå íàêàçàíèå:
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé äâîðîâ, ïàðêîâ, ñêâåðîâ, ãîðîäñ-

êèõ óëèö;
ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò äîðîã;
óáîðêà ìóñîðà ïëîùàäåé, óëèö, äâîðîâ, ïàðêîâ è ãàçîíîâ,

ïîáåëêà äåðåâüåâ è öâåòíèêîâ;
óáîðêà îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ è ñâàëîê;
î÷èñòêà îò ñíåãà òðîòóàðîâ, àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê è ïåøåõîä-

íûõ äîðîæåê.
2. Îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåí-

íûå ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò óãîëîâíîå íàêàçàíèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷¸áû
âðåìÿ (ïðèëîæåíèå).

3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
04.03.2016 N264 "Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò è
ïåðå÷íÿ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ îñóæäåííûå îòáûâàþò àäìèíèñòðà-
òèâíîå íàêàçàíèå", ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

20.04.2018 N544

Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
îñóæäåííûå ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò
óãîëîâíîå íàêàçàíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå

â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷¸áû âðåìÿ
Наименование   организации Юридический адрес организации

г. Белогорск,

ул. Набережная, 123

г. Белогорск, 

пер. Краснобульварный, 43

ООО «Амуринтерсталь» г. Белогорск, ул. Фрунзе, д. 7

ОАО «Горпищекомбинат»

ООО «Белогорский хлеб» 

íÿåòñÿ íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ, óíèâåð-
ñàëüíûõ,  è ïðàçäíè÷íûõ ÿðìàðîê.

1.2. "ßðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ" (äàëåå - ÿðìàðêà) îðãàíèçóåòñÿ êàê
ñàìîñòîÿòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèåé
è ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ (äàëåå-òîâàðà), îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâ, à òàêæå âëàäåëüöåâ äà÷íûõ è ñàäîâûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âíå
ïðåäåëîâ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííîé ïëîùàäêå.

1.3. ßðìàðêà îðãàíèçóåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðè-
íà,2, òåððèòîðèÿ àâòîñòîÿíêè, ïðèëåãàþùàÿ ê çäàíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê è èìååò âðåìåííûé õàðàêòåð áåç îôîðìëåíèÿ çåìåëüíî-
ïðàâîâûõ îòíîøåíèé.

1.4. Îðãàíèçàòîðîì ÿðìàðêè  íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà (äà-
ëåå - îðãàíèçàòîð).

1.5. Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè  îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
ïðîâîäèò ðàáîòó ïî èíôîðìèðîâàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâà-

ðîïðîèçâîäèòåëåé, ìàñòåðîâ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë î ïðîâå-
äåíèè ÿðìàðêè, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ â íåé;

êîíñóëüòèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ìàñòå-
ðîâ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ÿðìàðêå;

ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî òåêóùèì âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè;
îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå-

÷åíèåì òîðãîâëè.
1.6. Àäìèíèñòðàòîð ÿðìàðêè - þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâèäóàëü-

íûé ïðåäïðèíèìàòåëü, óïîëíîìî÷åííûé îðãàíèçàòîðîì ÿðìàðêè íà
îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ÿðìàðêè.

1.7. Àäìèíèñòðàòîð ÿðìàðêè îáÿçàí:
îáîðóäîâàòü äîñòóïíîå äëÿ îáîçðåíèÿ ìåñòî, íà êîòîðîì ðàçìåùà-

åòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå ÿðìàðêè ñ óêàçàíèåì åãî íàèìå-
íîâàíèÿ, àäðåñà, ðåæèìà ðàáîòû ÿðìàðêè;

îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè è ïðîäàâöàìè òðåáî-
âàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè
îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ
è èíûõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
òðåáîâàíèé;

ïðîèçâåñòè  ðàçìåòêó è íóìåðàöèþ ìåñò äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ
ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ìåñò äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ íà ÿðìàðêå;

îáîðóäîâàòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè êîíòåéíåðàìè äëÿ ñáîðà
ìóñîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è îðãàíè-
çîâàòü óáîðêó è âûâîç ìóñîðà.

2. Ó÷àñòíèêè ÿðìàðêè
2.1. Ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè ÿâëÿþòñÿ îòå÷åñòâåííûå  ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûå  òîâàðîïðîèçâîäèòåëè - çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ðîññèéñêèå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â òîì ÷èñëå
ãðàæäàíå, âåäóùèå êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, ëè÷íîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî è (èëè) çàíèìàþùèåñÿ ñàäîâîäñòâîì, îãîðîäíè÷å-
ñòâîì), êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè, åå ïåðâè÷íóþ
è ïîñëåäóþùóþ ïåðåðàáîòêó.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ òîðãîâûõ ìåñò íà ÿðìàðêå
3.1. Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè äîëæåí îáåñïå÷èòü ðàâíûé äîñòóï ê

ó÷àñòèþ â ÿðìàðêå è ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò äëÿ ïðîäàæè òîâàðà  ó÷à-
ñòíèêàì ÿðìàðêè.

3.2 Ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì
òîðãîâëè (óáîðêà òåððèòîðèè, ïðîâåäåíèå âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé
ýêñïåðòèçû è äðóãèå óñëóãè), îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ÿðìàðêè ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè êîìïåíñàöèè çàòðàò íà îðãàíèçàöèþ ÿðìàðêè
è ïðîäàæó òîâàðîâ íà íåé.

3.3 Ìåñòî äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ ó÷àñòíèêàì ÿðìàðêè  ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü
ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå óäîñòîâåðåíèé êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïèùå-
âîé ïðîäóêöèè, ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ èëè äåêëàðàöèè î ñîîòâåò-
ñòâèè;

äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü;
äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ

îáåñïå÷åíèåì òîðãîâëè;
îðèãèíàë äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âåäåíèå ãðàæäàíèíîì êðå-

ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà èëè çàíÿòûå ñàäîâîäñòâîì, îãî-
ðîäíè÷åñòâîì;

ìåäèöèíñêîé êíèæêè  óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ñ ïîëíûìè äàííûìè
ìåäèöèíñêèõ îáñëåäîâàíèé è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ïðîäàâöà, òðóäîâîé äîãîâîð
ñ ïðîäàâöîì ( â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ).

3.4. Äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï.3.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
õðàíÿòñÿ ó ó÷àñòíèêà ÿðìàðêè â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ðàáîòû ÿðìàð-
êè è ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ îðãàíèçàòîðàì è èíûì
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

3.5. Íà îäíîãî ó÷àñòíèêà, óêàçàííûõ â ï. 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå áîëåå äâóõ òîðãîâûõ ìåñò.

4. Òðåáîâàíèÿ ê  ìåñòàì äëÿ ïðîäàæè òîâàðà íà ÿðìàðêå
4.1 Ïëîùàäêà ÿðìàðêè äîëæíà áûòü áëàãîóñòðîåíà, èìåòü òâåðäîå

ïîêðûòèå ëèáî íàñòèë, íà ïëîùàäêå óñòàíàâëèâàþòñÿ êîíòåéíåðû äëÿ
ñáîðà ìóñîðà. Ó÷àñòíèêè ÿðìàðêè îïëà÷èâàþò óáîðêó ìåñòà ïðîäàæè
è âûâîç ìóñîðà â óñòàíîâëåííîì ðàçìåðå.

4.2 Ðàçìåùåíèå òîðãîâûõ ìåñò, èõ îñíàùåííîñòü òîðãîâî-òåõíè-
÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì äîëæíû îòâå÷àòü óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì,
ïðîòèâîïîæàðíûì, ýêîëîãè÷åñêèì è äðóãèì íîðìàì è ïðàâèëàì, óñòà-
íîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè, è îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè òîðãîâëè,
ñâîáîäíûé ïðîõîä ïîêóïàòåëåé è äîñòóï ê ìåñòàì òîðãîâëè.

4.3 Îñóùåñòâëåíèå òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè ïî îêà-
çàíèþ óñëóã íàñåëåíèþ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâó â
ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, çàùèòû ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé, ïðàâèëàì ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ñàíèòàðíûì
íîðìàì è ïðàâèëàì, èíûì òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

4.4 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû ÿðìàðêè òîðãîâûå îáúåêòû äåìîíòè-
ðóþòñÿ, ïëîùàäêà îñâîáîæäàåòñÿ è ïðèâîäèòñÿ â íàäëåæàùåå ñàíèòàð-
íî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.

4.3 Âúåçä íà òåððèòîðèþ òîðãîâîé ïëîùàäêè àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ãðóçîïîäú¸ìíîñòüþ ñâûøå 1,5 òîíí, çàïðåùàåòñÿ.

5. Ðåæèì ðàáîòû ÿðìàðêè
5.1. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè - åæåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì è

âîñêðåñåíüÿì
5.2. Íà÷àëî ðàáîòû ÿðìàðêè - 10-00, îêîí÷àíèå ðàáîòû - 16-00.
6. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè ÿðìàðêè
6.1. Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè åæåãîäíî:
îïðåäåëÿåò àäìèíèñòðàòîðà ÿðìàðêè;
óñòàíàâëèâàåò ïåðèîä ðàáîòû ÿðìàðêè;
îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå-

÷åíèåì òîðãîâëè íà ÿðìàðêå;
îïóáëèêîâûâàåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåùàåò

íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò èíôîðìàöèþ ïî îðãàíèçàöèè
ÿðìàðêè è ïðîäàæè òîâàðîâ íà íåé.

7. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå Ïîëîæåíèÿ.
7.1. Íàðóøåíèå ó÷àñòíèêîì òðåáîâàíèé Ïîëîæåíèÿ ÿðìàðêè ÿâëÿ-

åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ó÷àñòèè â ÿðìàðêå.
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