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6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ
ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 162 919,755 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 15 230,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 15 298,178 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 17 053,940 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 16 937,991 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé."
7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N611

N18 8 ìàÿ 2019

2025 год
22 136,741
5 736,800

2024 год
22 136,741
5 736,800

2023 год
22 136,741
5 736,800

2022 год
22 136,741

2021 год

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

5 736,800

2020 год

22 136,741
5 736,800

2019 год

22 136,741

2018 год

17

5 736,800

2017 год

16

22 478,846

15

22 311,977

14

18 749,476

13

5 540,855

12

5 258,037

11

3 451,298

ЦСР

Всего

2016 год

10

17 956,031

9

214 316,776

8

1600000000

7

2 726,031

6

51 397,021

5

1600000000

М КУ «Ко митет
иму щественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

ГРБС

Подпрог рамма I
« Муниципальная по литика в
об ласти приватизации,
управл ения му ниципал ьной
со бственностью и земельными
р есурсами»

Рз ПР

1.1.

4

113

3
М КУ «Ко м итет
им ущественны х
отн ош ений
Адм ин истр аци и
г. Белогорск»

004

2
Му ниципа льна я програм м а
«Упра влени е
му ни цип альным им ущест вом
и зем ел ьны ми ресурсам и в
м ун иципальном образо ван ии
го род Бело горск»

113

1
1.

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N614
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
26.03.2019 N412) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû è äàëåå ïî òåêñòó è ïðèëîæåíèÿõ ê íåé
íàèìåíîâàíèå ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".
2. Ñòðîêè âòîðóþ, òðåòüþ, ÷åòâåðòóþ, ïÿòóþ, øåñòóþ, äåâÿòóþ
ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2 Коорд ин атор муниципальной программы
3 Коорд ин аторы п одпрограмм
4 Участни ки м ун иц ип альной программы

М униц ип альное казенн ое учреждение «У п равлени е жи лищнокоммунальн ого хозяй ства А дминистраци и города Белогорск».
М униц ип альное казенн ое учреждение «У п равлени е жи лищнокоммунальн ого хозяй ства А дминистраци и города Белогорск».
М униц ип альное казенн ое учреждение «У п равлени е жи лищнокоммунальн ого хозяй ства А дминистраци и города Белогорск»,
муниципаль ное б юджет ное учреж дени е «Единая ди спетчерская служб а
города Бе логорск», муницип альное казенное учреждени е «С лужб а по
обеспе чению деятельности органов ме стн ого самоуправлен ия города
Белогорск», А дми ни страция города Бе логорск, муни ци па льное
казен ное учреждение «П равовое упр авл ение муниципального

5 Цели муниципальн ой п рограммы

Создан ие ус ловий для бес перебойного фун кци онир ован ия орган ов
мест ного самоуправления и муни ци пальны х учре жден ий .

6 Задачи муниципальн ой программы

1. О беспечение деятель ности органов местн ого самоуп равления
транспортом.
2. О беспечение эф фективн ой организац ии дея тельности органов
мест ного самоуправления и муни ци пальны х учре жден ий города
Белогорск.
О бъем бюдж етн ых асс игн ований на реали заци ю муниципальн ой
программ ы за сче т местн ого бюдже та составля ет 578165,688 т ыс. руб .,
в том числе по годам:
2015 г. – 46331,102 ты с. руб .;
2016 г. – 47361,734 ты с. руб .;
2017 г. – 46246,413 ты с. руб .;
2018 г. – 51331,785 ты с. руб .;
2019 г. – 63042,914 ты с. руб .;
2020 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2021 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2022 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2023 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2024 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2025 г. – 53975,290 ты с. руб .

9 Объемы асси гнован ий местного бюд жета
муни ци пальной программы (с рас шифров кой
по годам ее реализации)

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 8.05.2019 ã.

8 ìàÿ
2019 ãîä

N18

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

499,000
16 399,941

499,000
16 399,941

499,000
16 399,941

16 399,941

499,000

5 736,800

16 399,941

16 399,941

16 399,941

499,000

5 736,800

16 399,941

16 399,941

16 399,941

499,000

5 237,800

16 399,941

16 399,941

16 937,991

349,000

5 736,800

16 399,941

16 937,991

17 053,940

333,000

5 237,800

16 399,941

17 053,940

15 298,178

200,000

5 736,800

16 937,991

15 298,178

152,781
15 230,000

162 919,755

4 028,781

5 237,800

17 053,940

15 230,000

5 736,800

15 298,178

162 919,755

1620000000

1610147010

5 237,800

15 230,000

1620133330

113

113

5 736,800

162 919,755

113

5 237,800

1620000000

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

5 540,855

113

М еро при яти е 2.1.1 « Р асхо ды на
об ес печ е ни е ф ун кц ий ор ган о в
м естн ог о с амо уп рав лени я»

5 237,800

004

1.2 .1 .1

5 258,037

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

5 191,855

О сн овн о е ме р оп р и ятие 2 .1 .
«О б ес печ ение р еа лизац ии
п о дпр ог рам м ы »

3 451,298

004

1.2.1 .

4 925,037

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

2 726,031

П од п ро г рам ма II « О рг а низ ация
и о бесп еч е ние эф ф ект ивн о го
ис пол нен ия ф ун кци й в сф ере
реал иза ци и м у ниц ип аль но й
про гр ам м ы»

3 251,298

004

1.2 .

51 397,021

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

2 573,250

М ер опр ия тие 1.1 .2 «О ц енка
м у ниц ип ал ь ног о и м ущ еств а и
земе л ьн ых у час тко в»

47 368,240

004

1.1 .1 .2

113

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

1600000000

М е ро п рия тие 1.1.1
«О сущ еств лени е у чет а
м у н ици па л ьн ог о и мущ еств а,
во вл ечен ие в о б ор от зем ельн ы х
ресур сов , н ахо д ящи х ся н а
те р ри тор ии м у н ици па л ьн ог о
об р аз ов ани я г . Бе л ог о рск»

1610147000

004

1.1 .1 .1

113

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

Расход ы (т ыс. руб .), год ы

004

Ко ор динат ор
м уни ци пал ьной
программ ы,
к оо рдинато р
по дпро грам мы ,
уч аст ники
м уни ци пал ьной
п рогра мм ы

О с но вное м еро прияти е 1 .1
«О це нка н едви ж им ост и,
пр изн ание п р ав и
рег улир ов ани е о тно шени й по
муни цип аль но й
со бствен ности »

образования г ор ода Белого рск».

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Н аи мен ова ние
муни ципальн ой прогр ам мы ,
по дпро грам мы , основно го
меро при ятия, м ер опр ияти я

1.1.1 .

004

Общий объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет
162 919,755 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 15 230,000 тыс. рублей;
2017 год – 15 298,178 тыс. рублей;
2018 год – 17 053,940 тыс. рублей;
2019 год – 16 937,991 тыс. рублей;
2020 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2021 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2022 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2023 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2024 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2025 год – 16 399,941 тыс. рублей.

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

№
п/ п

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

Îáúÿâëåíèå

ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ëåíèíà, â ã. Áåëîãîðñê.

15 ìàÿ 2019 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14:00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî 22 àïðåëÿ 2019 ãîäà, â 16-00 ÷àñ., â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà,
â 14-00 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000146:33, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ëåíèíà, â ã. Áåëîãîðñê. Çàÿâèòåëü - Ñóõèõ Ï.Ï.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.03.2019 N371 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000146:33, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ëåíèíà, â ã.
Áåëîãîðñê".
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 28.03.2019 ãîäà,
N12.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî
18 àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 14-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 30 (òðèäöàòü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 3 (òðè), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü Ñóõèõ Ï.Ï. ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000146:33, ðàñïîëîæåííîì
óë. Ëåíèíà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çäàíèÿ ìàãàçèíà ñ îòñòóïàìè îò
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ñ çàïàäíîé ñòîðîíû - 1.0 ì., ñ þæíîé
ñòîðîíû - îò 3.4 - 4.1 ì, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû - îò 1.0 ì., ñ ó÷åòîì
âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãî-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N597
29.04.2019
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000146:33, ïî óë. Ëåíèíà â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòåé
7 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Ñóõèõ Ïàâëó Ïîëèåâòîâè÷ó ðàçðåøåíèå íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000146:33,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ëåíèíà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí. Îáúåêò ðàñïîëîæèòü ñ îòñòóïîì ñ
çàïàäíîé ñòîðîíû - 1 ì., ñ þãà - îò 3.4 - 4.1 ì., ñ âîñòî÷íîé
ñòîðîíû - îò 1.0 ì., ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000146:33,
www.belogorck-npa.ru
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ðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N598
29.04.2019
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000124:177, ïî óë. Ñêîðèêîâà, 17, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòåé
7 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Ãóðîâó Àíàòîëèþ Ìèõàéëîâè÷ó ðàçðåøåíèå
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000124:177,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ñêîðèêîâà, 17, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí. Îáúåêò ðàñïîëîæèòü ñ îòñòóïîì ñ çàïàäíîé ñòîðîíû îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà -1.3 ì., ñ ñåâåðíîé è þæíîé ñòîðîí - áåç îòñòóïîâ, ñ
âîñòî÷íîé ñòîðîíû - 0.7 ì., ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000124:177,
ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ñêîðèêîâà, 17,
â ã. Áåëîãîðñê.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî 22 àïðåëÿ 2019 ãîäà, â 16-30 ÷àñ., â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà,
â 16-00 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000124:177, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ñêîðèêîâà, 17, â ã. Áåëîãîðñê. Çàÿâèòåëü - Ãóðîâ À.Ì.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.03.2019 N 372 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000124:177, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ñêîðèêîâà,
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17, â ã. Áåëîãîðñê".
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 28 ìàðòà 2019
ãîäà, N 12.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî
18 àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 16-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 16 (øåñòíàäöàòü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü Ãóðîâó À.Ì. ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000124:177, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ñêîðèêîâà 17, äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùåãî çäàíèÿ
ìàãàçèíà áåç îòñòóïîâ ñ ñåâåðíîé è þæíîé ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñ âîñòî÷íîé ãðàíèöû îòñòóï 0.7 ì., ñ çàïàäíîé ãðàíèöû
îòñòóï (ñî ñòîðîíû óë. Ñêîðèêîâà, îò êðàñíîé ëèíèè) - 1.3 ì. ñ
ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

16. Определение мест убоя свиней,
поступающих из угрожаемой зоны

17. Проведение оперативного анализа и
систематизации информации по
результатам мониторинга африканской
чумы свиней среди домашних свиней и
диких кабанов

В случае
Управление ветеринарии и племенного
установления животноводства Амурской области
ограничительн
ых
мероприятий
(карантин)
Ежемесячно
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.
Отдел государственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных, безопасностью
продукции животного происхождения и
лабораторного контроля Управления
Россельхознадзора по Амурской области

18. Контроль за передвижением
Постоянно
поднадзорных в ветеринарном отношении
грузов, включающий:

Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора Амурской области

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.

оперативное представление информации в
управление ветеринарии и племенного
животноводства Амурской области о
выявлении поднадзорных грузов без
ветеринарных сопроводительных
документов, следующих с территории
сопредельных субъектов Российской
Федерации

Постоянно
19. Контроль дератизационными,
дезинсекционными и дезинфекционными
мероприятиями на предприятиях
общественного питания, торговли,
включая продовольственные склады, за
выполнением требований по санитарной
обработке автотранспорта при проведении
надзорных (контрольных) мероприятий

20. Недопущение использования пищевых
отходов для кормления свиней

Постоянно

21. Контроль правомерности выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в соответствии с
требованиями правил ветеринарносанитарной экспертизы продуктов
животноводства и предубойного осмотра
свиней

Постоянно

22. Контроль за сбором и утилизацией
сепарации пищевых и других отходов в
международны х железнодорожном и
автом обильном

Постоянно

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области.
Хозяйства всех форм собственности
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.

Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции ж ивотного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области.
Май 2019 года Государственное бюджетное учреждение Ам урской
23. Проведение учебно-тренировочных
занятий по взаимодействию сил и средств
области «Районная станция по борьбе с болезням и
при ликвидации очага африканской чумы
животных
по Белогорскому и
свиней на территории г. Белогорск
Ромненскому районам»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N599
29.04.2019

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000083:328, ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N611
30.04.2019

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòåé
7 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Îñèïîâîé Åëåíå Âàëåðüåâíå ðàçðåøåíèå íà
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.10.2015
N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â
www.belogorck-npa.ru

9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Управление ГИБДД УМВД России по Белогорскому
району
(по согласованию)

дежурство ветеринарных специалистов
совместно с сотрудниками ГИБДД на
внутриобластных постах ДПС и постах,
граничащих с сопредельными субъектами
Российской Федерации, с целью
выявления поднадзорных грузов без
ветеринарных сопроводительных
документов;
проверки транспортных средств на
дорогах сотрудниками ГИБДД;
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ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19.02.2019 N207) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию программы
составляет 214 316,776 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год – 17 956,031 тыс. рублей;
2017 год – 18 749,476 тыс. рублей;
2018 год – 22 311,977 тыс. рублей;
2019 год – 22 478,846 тыс. рублей;
2020 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2021 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2022 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2023 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2024 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2025 год – 22 136,741 тыс. рублей.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 214 316,776 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 17 956,031 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 18 749,476 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 22 311,977 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 22 478,846 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé."
3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 51 397,021
тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 2 726,031 тыс. рублей;
2017 год – 3 451,298 тыс. рублей;
2018 год – 5 258,037 тыс. рублей;
2019 год – 5 540,855 тыс. рублей;
2020 год – 5 736,800 тыс. рублей
2021 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2022 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2023 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2024 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2025 год – 5 736,800 тыс. рублей.
4. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ
ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 51 397,021 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 2 726,031 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 3 451,298 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 5 258,037 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 5 540,855 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé
2021 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé."
5. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

N18 8 ìàÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Обеспечение работы свиноводческих
хозяйств всех форм собственности в
режиме предприятий закрытого типа

5.

Постоянно
Контроль за соблюдением
свиноводческими хозяйствами всех форм
собственности и личными подсобными
хозяйствами ветеринарных правил с целью
охраны г. Белогорск от заноса возбудителя
африканской чумы свиней

6.

Запрещение посещения свиноводческих
хозяйств всех форм собственности
лицами, не связанными с их
обслуживанием
Проведение регулярного клинического
осмотра поголовья свиней в хозяйствах
всех форм собственности и личных
подсобных хозяйствах

Постоянно

Постоянно

Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Хозяйства всех форм собственности

Контроль за безвыгульным содержанием
свиней в хозяйствах всех форм
собственности и личных подсобных
хозяйствах

Согласно
Плану
проведения
рейдовых
мероприятий

Административная комиссия г. Белогорск
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ ã. Áåëîãîðñê íà 2019-2021 ãîäû
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.03.2019 N125, â öåëÿõ ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
æèâîòíîâîäñòâà è ïðåäîòâðàùåíèÿ çàíîñà âèðóñà àôðèêàíñêîé
÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà
âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ ã. Áåëîãîðñê
íà 2019-2021 ãîäû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.02.2018
N256 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
çàíîñà âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ ã.
Áåëîãîðñê íà 2018-2020 ãîäû" îòìåíèòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N618
ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà
âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé
íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2019-2021 ãîäû
№ Наименование мероприятий
п/п
1

Срок
исполнения
2

1.

Постоянно
Проведение разъяснительной работы
с гражданами и руководителями хозяйств
всех форм собственности с привлечением
средств массовой информации,
распространением памяток об опасности
африканской чумы свиней и
необходимости принятия мер,
направленных
на недопущение
заноса и распространения возбудителя
африканской чумы свиней

2.

Контроль на железнодорожных станциях и Постоянно
автотрассах г.Белогорск за передвижением
поднадзорных грузов, в том числе живых
животных, продукции животного
происхождения, кормов и кормовых
добавок
Ведение учета поголовья свиней в
хозяйствах всех форм собственности и
личных подсобных хозяйствах

N18 8 ìàÿ 2019

Ответственный исполнитель
3

Постоянно

4
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства по Белогорскому, Ромненскому,
Серышевскому районам
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Отдел экономического развития и инвестиций
Администрации
г. Белогорск
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»

7.

8.

3

ä î ê ó ì å í ò û
Постоянно

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорскому, Ромненскому,
Серышевскому районам.
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Хозяйства всех форм собственности

4.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N618
30.04.2019

3.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

9.

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Хозяйства всех форм собственности

Поддержание уровня запаса
Постоянно
дезинфицирующих средств, необходимого
для ликвидации африканской чумы
свиней, содержание в готовности
дезинфекционной техники
Постоянно
10. Направление материалов в ГБУ АО
«Амурская облветлаборатория» для
проведения исследований патологических
материалов на наличие возбудителя
африканской чумы свиней (при
подозрении)
11. Информирование Государственного
Немедленно
бюджетного учреждения Амурской
области «Районная станция по борьбе с
болезнями животных по Белогорскому и
Ромненскому районам» о случаях гибели
свиней на территории муниципальных
образований

Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Хозяйства всех форм собственности
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»

12. Создание специального подразделения с Немедленно
закреплением технических средств по
проведению работ, связанных с
уничтожением поголовья свиней, в случае
установления диагноза африканской чумы
свиней
Постоянно
13. Контроль за реализацией свинины на
предприятиях пищевой промышленности
и торговли

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск»

Органы местного самоуправления г. Белогорск
Хозяйства всех форм собственности

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Амурской области
в городе Белогорск, городе Райчихинск,
Архаринском, Белогорском, Бурейском,
Завитинском, Михайловском, Октябрьском,
Ромненском, Серышевском районах ( по
согласованию).
МУП «Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству города Белогорск»
Хозяйства всех форм собственности

14. Принятие мер по ликвидации
несанкционированных свалок пищевых
отходов в радиусе не менее 3 км от
свиноводческих хозяйств всех форм
собственности, недопущение их
дальнейшего образования

Постоянно

15. Определение мест захоронения павших и
уничтоженных свиней при возможном
проведении карантинных мероприятий,
отвод земель под экстренное сжигание
трупов животных в случае установления
диагноза африканской чумы свиней

В случае
Управление ветеринарии и племенного
установления животноводства Амурской области
ограничительн
ых
мероприятий
(карантин)

www.belogorck-npa.ru

îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí. Îáúåêò ðàñïîëîæèòü ñ îòñòóïîì îò êðàñíîé ëèíèè - 4.0 ìåòðà (ïî ëèíèè ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè ïî óë. Àâèàöèîííîé), îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ñåâåðíîé
ñòîðîíû (îòñòóï îò óãëà çäàíèÿ) - 1.0 ì., ñ ñåâåðî - âîñòî÷íîé
ñòîðîíû - 5.1 ì., ñ þãî - çàïàäíîé ñòîðîíû (îòñòóï îò óãëà çäàíèÿ)
- 1.0 ì., ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328,
ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,
â ã. Áåëîãîðñê.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî 22 àïðåëÿ 2019 ãîäà, â 14-00 ÷àñ., â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé , ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà
â 15-30 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ. Çàÿâèòåëü - Îñèïîâà Å.Â.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
07.03.2018 N 307 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,
â ã. Áåëîãîðñê"
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 14 ìàðòà 2019
ãîäà, N 10.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
www.belogorck-npa.ru

Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî
18 àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 15-30
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 12 (äâåíàäöàòü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 2 (äâà).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü Îñèïîâîé Å.Â. ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ñ ðàçìåùåíèåì ïðîåêòèðóåìîãî çäàíèÿ ñ îòñòóïàìè îò êðàñíîé ëèíèè - 4.0 ìåòðà (ïî ëèíèè ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè ïî óë. Àâèàöèîííîé), îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû (îòñòóï îò óãëà çäàíèÿ) - 1.0 ì., ñ ñåâåðî
- âîñòî÷íîé ñòîðîíû - 5.1 ì., ñ þãî - çàïàäíîé ñòîðîíû (îòñòóï îò
óãëà çäàíèÿ) -1.0 ì., ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N600
29.04.2019
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000077:186, ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòüÿìè
9 è 13 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Áèñóëòàíîâó Ò. À. ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000077:186, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ðàéîí äîìà N50, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:00077:186, ðàñïîëîæåííîãî
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
29.04.2019 ãîäà, 16-00 ÷àñ., Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
N18 8 ìàÿ 2019
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ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòàâëåí 26.04.2019, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â 16.30 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:00077:186, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Ï2 (Ïðåäïðèÿòèÿ IV
- Vêëàññîâ). Â ñòàòüå 24.10 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
(â íîâîé ðåäàêöèè), ïî ñòðîêå 2.3 "Ìàãàçèíû", â ãðàôå "Îïèñàíèå
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" óñòàíîâëåí
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - "Îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ.ì.".
Çàÿâèòåëü - Áèñóëòàíîâ Ò.À.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
28.03.2019 N428 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:00077:186, ïî
óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê"
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 3 àïðåëÿ 2019
ãîäà, N13.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî
25 àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 16-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 5 (ïÿòü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü Áèñóëòàíîâó Ò.À. ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:00077:186, ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N601
29.04.2019
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü"
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
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îêðóã Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 16.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.12.2006 N259-ÎÇ
"Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè îò 25.01.2019 N108 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà â ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè îò 07.03.2019 N306 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî
ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé
ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ñ ó÷åòîì ïðîòîêîëà è çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 19.04.2019 ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", âûïîëíåííûé Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Óøàêîâ Ñ.Í.) îñóùåñòâèòü ðåãèñòðàöèþ ïðîåêòà, âíåñåíèå â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ã. Áåëîãîðñê è õðàíåíèå óòâåðæäåííîãî ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå
óë. Ñåííàÿ, ä. 2.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
22 àïðåëÿ 2019 ãîäà, 16-00 ÷àñ., Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî
óë. Ãàãàðèíà, 2.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå è ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü îò ÏÊ0+00 äî ÏÊ5+86,52", ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Ñåííàÿ, ä. 2.
Çàÿâèòåëü - Â.È. Ìåëüíè÷åíêî.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 07.03.2019
N 306 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå
îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïóáëèêîâàíî
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N 10 îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ".
(belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ
çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ ìàòåðèàëîâ.
www.belogorck-npa.ru

- îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ó÷ðåæäåíèÿìè ÑÍËÊ ÃÎ íà
ðàç-íûõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ è ñ ó÷åòîì èõ ðàçëè÷íîé âåäîìñòâåííîé
ïðè-íàäëåæíîñòè;
- âñåñòîðîííåãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèé ÑÍËÊ
ÃÎ;
- ðåîðãàíèçàöèè ñóùåñòâóþùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçî-âàíèÿ ÑÍËÊ ÃÎ.
5. Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåãî çà-äà÷ èìååò ïðàâî:
- ðàññìàòðèâàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÑÍËÊ ÃÎ;
- ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé, ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçà-öèé, èìåþùèõ ó÷ðåæäåíèÿ ÑÍËÊ ÃÎ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé,
íà-ïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,
óñòðà-íåíèå íåäîñòàòêîâ â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ÑÍËÊ ÃÎ;
- îáðàùàòüñÿ âåäîìñòâåííîìó ðóêîâîäñòâó ó÷ðåæäåíèé ÑÍËÊ ÃÎ
ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ;
- êîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó ó÷ðåæäåíèé ÑÍËÊ ÃÎ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ, âîçëîæåííûõ íà ëàáîðàòîðèè çàäà÷.
6. Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â
ñîîòâåòñò-âèè ñ ïëàíîì ðàáîòû íà ãîä, ðàçðàáîòàííûì íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ÷ëåíîâ Ñîâåòà. Ïëàíîâûå çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
îäèí ðàç â êâàðòàë. Âíåî÷åðåäíûå - ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî
ãîëîñîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåí-ñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîîðäèíàöèîííî-ãî Ñîâåòà.
7. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ
ã. Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.04.2019 N554
ÑÎÑÒÀÂ
êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî
êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ïèâêèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî
Ñîâåòà;
Øåïòóíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ÔÁÓÇ
"Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñêå, Áåëîãîðñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ;
Íåðîíîâà Þëèÿ Âàëåðüåâíà - ãëàâíûé âðà÷ Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ÔÁÓ "Öåíòð ãèãèåíû è
ýïèäåìèîëîãèè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ñèáèëåâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð ÔÃÁÓ "Ñòàíöèÿ àãðîõèìè÷åñêîé ñëóæáû "Áåëîãîðñêàÿ";
Áîíäàðåíêî Àííà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ ìåæðàéîííîé âåòåðèíàðíîé ëàáîðàòîðèåé;
Íàðèñ Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N612
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.06.2017
N1099 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùwww.belogorck-npa.ru

íûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì èëè èíûì
ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîîïåðàòèâàì ëèáî âûáðàííûì
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ
òåððèòîðèé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.06.2017
N1099 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì
êîîïåðàòèâàì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîîïåðàòèâàì ëèáî
âûáðàííûì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ òåððèòîðèé" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 3 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ðåìîíò õîêêåéíûõ êîðîáîê".
2. Ïóíêò 5 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ïî ðåìîíòó õîêêåéíûõ êîðîáîê 100,0 òûñ. ðóá.".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N613
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.09.2014
N1596 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïî
êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé,
âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.09.2014 N1596
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 6.3. Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6.3. êîïèè äîãîâîðîâ ïîñòàâêè (ïðîäàæè) êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè) è (èëè) àãåíòñêèõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè è (èëè) ÒÑÆ ãîðîäà, ëèáî èíûõ äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàíîâûé îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòü) íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ëüãîòíîãî òàðèôà åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè,
ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

28
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая
на производстве и ПЗ, руб.

79 912,35

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.

14 604 838,60

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным учреждением:

Направление видов деятельности

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

Образовательная деятельность

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

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

Деятельность лицензированию не подлежит

Нет

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

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"
Рыбалко Вита Васильевна, ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Сарычева Александра Игоревна - представитель общественности

ä î ê ó ì å í ò û

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåòè
íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäà, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ãîòîâíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñåòè ê âûïîëíåíèþ
âîçëîæåííûõ çàäà÷,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîîðäèíàöèîííîì Ñîâåòå ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
(ïðèëîæåíèå N1).
3. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).
4. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê" (Ïèâêèíó È.À.) îñóùåñòâëÿòü ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà.
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.04.2019 N554

Шевченко Наталья Васильевна - представитель общественности

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîîðäèíàöèîííîì Ñîâåòå ïî
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè
íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà

Меркулова Леонарда Андреевна - представитель работников МАОУ СШ №17
Прима Марина Владимировна, представитель работников МАОУ СШ №17
Будникова Юлия Николаевна, представитель общественности
Кейт Владимир Артурович - представитель общественности
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

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

137 957 981,28

139 358 196,05

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

137 957 981,28

139 358 197,05

27 438 615,66

33 928 969,04

2

2

№
п/п
1

Отчётные сведения, единица измерения

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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

Общая площадь объектов недвижимого
7 911,6
7 911,6
имущества, закреплённого за автономным
площадь недвижимого имущества, переданного
3.1
в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 21.02.2019
года
3

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ ÑØ N17
Þ.À.Öåïîäîé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N554
23.04.2019
Î óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîîðäèíàöèîííîì Ñîâåòå ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è
ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
N18 8 ìàÿ 2019

1. Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè
íàáëþäå-íèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò) ñîçäàåòñÿ ïðè ìóíèöè-ïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ã. Áåëîãîðñê".
Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé
ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
(äàëåå - ÑÍËÊ ÃÎ) ãîðîäà.
Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìî-äåéñòâèè ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè è òåððèòîðèàëü-íûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ, âûïîëíÿþùèõ
íàäçîð-íûå è êîíòðîëüíûå ôóíêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâà-íèÿ.
2. Â ñîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà âõîäÿò ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ó÷ðåæäåíèÿ ÑÍËÊ ÃÎ, ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé
ÑÍËÊ ÃÎ, ñïåöèàëèñòû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.
Áåëîãîðñê"
Ïðåäñåäàòåëåì êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíèê
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê"
3. Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîí-ñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâ-íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
4. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ âûðàáîòêà îïòè-ìàëüíûõ ðåøåíèé è ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñàì:
- îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ó÷ðåæäåíèÿìè
ÑÍËÊ ÃÎ è ñåòüþ â öåëîì;
www.belogorck-npa.ru

Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N 112 â çäàíèè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî 18
àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 15-00 ÷àñ,
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 19 (äåâÿòíàäöàòü) ïðèñóòñòâóþùèõ, "Ïðîòèâ"
- 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî
ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå óë. Ñåííàÿ, ä. 2.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N610
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.10.2017
N2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022
ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.03.2019 N136 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N452",
è êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N2493 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
26.03.2019 N416) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèé ê íåìó
íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024 ãîäû".
2. Ñòðîêè âòîðóþ, òðåòüþ, øåñòóþ, ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2 Координатор муниципальной программы

3 Участники муниципальной программы

6 Сроки реализации муниципальной
программы
7 Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорск»
Муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорск»,
собственники помещений в многоквартирных
домах, привлеченные организации
2018 – 2024 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
местного бюджета составляет 13570,125 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 г. – 1384,068 тыс. руб.;
2019 г. – 3403,257 тыс. руб.;
2020 г. – 1582,800 тыс. руб.;
2021 г. – 1800,000 тыс. руб.;
2022 г. – 1800,000 тыс. руб.;
2023 г. – 1800,000 тыс. руб.;
2024 г. – 1800,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 38184,774 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 г. - 4152,203 тыс. руб.;
2019 г. – 34032,571 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
федерального бюджета составляет 23529,150
тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г.- 23529,150 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru
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3. Ïî òåêñòó ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû" è â ãðàôå "Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè" òàáëèöû N 2
ïåðèîä "2018-2022" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2018-2024".
4. Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïîðÿäîê òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â âûïîëíåíèè ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàíæèðîâàííûé àäðåñíûé ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ
ôàêòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â 20182024 ãîäàõ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 13570,125 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2018 ã. - 1384,068 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3403,257 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1582,800 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 1800,000 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 1800,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 1800,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 1800,000 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 38184,774
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2018 ã. - 4 152,203 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 34032,571 òûñ. ðóá.".
8. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè è çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ
ðåàëèçîâàòü êîìïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ è ñêîîðäèíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1. "Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò "Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû".
Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ";
- "Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ãîðîäà".
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äàííûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
íàïðàâëåíèþ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà "Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû".
Ìåðîïðèÿòèå "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ".
Ïîä äâîðîâîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòîðèé,
N18 8 ìàÿ 2019
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ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ñ ðàñïîëîæåííûìè íà íèõ
îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè òàêèõ
äîìîâ, è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà ýòèõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå
ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè, òðîòóàðàìè è àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, âêëþ÷àÿ
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, îáðàçóþùèå ïðîåçäû ê òåððèòîðèÿì, ïðèëåãàþùèì ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì.
Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñôîðìèðîâàí àäðåñíûé ïåðå÷åíü âñåõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå
(ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â
2018-2024 ãîäàõ, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê ïðîãðàììå.
Êîëè÷åñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âêëþ÷àåìûõ â ïðîãðàììó, îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïëàíèðóåìîãî îáúåìà ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ïî ãîäàì ñ
ó÷åòîì âðåìåíè ïîäà÷è çàÿâêè.
Ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñîäåðæèò:
- ðåìîíò äâîðîâûõ ïðîåçäîâ;
- îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
- óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí;
- èíûå âèäû ðàáîò, â òîì ÷èñëå îáîðóäîâàíèå (ðåìîíò) ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, îáîðóäîâàíèå (ðåìîíò) òðîòóàðîâ.
Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ, áëàãîóñòðîéñòâà,
ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, ñôîðìèðîâàííûé, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè N 3 ê
ïðîãðàììå.
Â ðàìêàõ ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ïðåäóñìîòðåíî òðóäîâîå ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
Ïîä òðóäîâûì ó÷àñòèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñîáñòâåííèêàìè èíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ äâîðîâîé òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó (äàëåå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà), â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ðàìêàõ ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîíèìàåòñÿ âûïîëíåíèå çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè íåîïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, íå òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè: çåìëÿíûõ ðàáîò,
ñíÿòèÿ ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ, óáîðêè ìóñîðà, ïîêðàñêè îáîðóäîâàíèÿ
è äðóãèõ ðàáîò.
Òðóäîâîå ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîðÿäêîì òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â âûïîëíåíèè ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïðèâåäåííîãî â ïðèëîæåíèè N 5 ê ïðîãðàììå.
Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè) ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ
ðàáîò, óñòàíîâëåíà â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Òàáëèöà N 3
Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè)
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò

№ п/п Виды работ

1.
1.1.

1.2.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Минимальный
перечень работ по
благоустройству
дворовых
территорий
Ремонт дворовых
проездов
Обеспечение
освещения дворовых
территорий

Единица
измерения

кв.м.

1 опора
1 комплект
(одна скамейка,
одна урна)

1.3.

Установка скамеек,
урн

1.4.

Иные виды работ, в
т.ч. оборудование
(ремонт) ливневой
канализации,
оборудование (ремонт)
тротуаров
кв.м.
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Расценка (руб.)
в интервале
стоимости работ

от 1825,0 – до
2785,00
от 42570,0 –
до 46890,0
от 11688,0 –
до 12000,0

от 1116,0 – до 2370,0
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Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì
íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàíñòâåííîé è èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äâîðîâûõ òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé ìàòåðèàë,
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñ ïëàíèðîâî÷íîé ñõåìîé,
ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñàíèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.
Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðóåìûõ
ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ, ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæåíèÿ äâîðîâîé
òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ îïèñàíèåì ðàáîò è
ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.
Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì
(ïðèëîæåíèå N6).
Ìåðîïðèÿòèå "Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ãîðîäà".
Ïîä îáùåñòâåííîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (ïëîùàäü, íàáåðåæíàÿ, óëèöà, ñêâåð, ïàðê, èíàÿ òåððèòîðèÿ).
Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ãîðîäà ñôîðìèðîâàí àäðåñíûé ïåðå÷åíü âñåõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ
â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ
áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 ê ïðîãðàììå.
Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ïðîâîäÿòñÿ ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàíñòâåííîé è
èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äâîðîâûõ òåððèòîðèé
äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì
(ïðèëîæåíèå N6).

Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
контракта

- организация курсов:
а) по изучению иностранных языков

Интеллектуальное

б) по информационным техно логиям

Интеллектуальное

ÏÎÐßÄÎÊ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ Ó×ÀÑÒÈß
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÖ Â ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÅ×Íß ÐÀÁÎÒ
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê, ôîðìó è äîëþ òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â âûïîëíåíèè ðàáîò, óñòàíîâëåííûõ
ìèíèìàëüíûì ïåðå÷íåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
2. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå
ïîíÿòèÿ:
2.1. ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò - óñòàíîâëåííûé ï. 5.1 Ïîðÿäêà è
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû";
2.2. ôîðìà ó÷àñòèÿ - òðóäîâàÿ, êîòîðàÿ ïîäðàçóìåâàåò îñóùåñòâëåíèå äîáðîâîëüíîé áåçâîçìåçäíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, èìåþùåé ñîöèàëüíî ïîëåçíóþ íàïðàâëåííîñòü, íå òðåáóþùåé
ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè è âûïîëíÿåìîé â êà÷åñòâå òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè îñóùåñòâëåíèè âèäîâ ðàáîò èç ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
2.3. äîëÿ ó÷àñòèÿ - ýòî ÷àñòü ðàáîò, âûðàæåííàÿ â ïðîöåíòàõ îò
îáùåé òðóäîåìêîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ðàáîò ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ, âûïîëíåííàÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.
3. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ôîðìå òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ â âèäå âûïîëíåíèÿ
æèòåëÿìè íåîïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, íå òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè: çåìëÿíûõ ðàáîò, ñíÿòèÿ ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ, óáîðêè ìóñîðà,
ïîêðàñêè îáîðóäîâàíèÿ, îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè è äðóãèõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ðàìêàõ ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó.
4. Îðãàíèçàöèÿ òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ êîòîðîãî
ïîäëåæèò áëàãîóñòðîéñòâó, îôîðìëåííûì ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîòîêîëîì
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.
5. Òðóäîâîå ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ
äîêóìåíòàëüíî.
www.belogorck-npa.ru

Бессрочный (на неопределенный срок) № 60
(контракт) от 01.07.2013 года
Количественные показатели

Информация об исполнении задания учредителя
в) по подготовкие к поступлениюв средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения
г) по обучению игре на музыкальных инструментах;

Интеллектуальное

Художественное

- создание кружков
а) информационных технологий

Интеллектуальное

б) хореографии

Художественное

- создание групп раннего развития детей дошкольного
возраста
- создание групп продлённого дня

Интеллектуальное
Образовательное, присмотр и уход

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

Физкультурно-спортивное

- организация групп здоровья

Физкультурно-спортивное
Свидетельство о государственной аккредитации
Перечень разрешительных документов (с указанием
№ 02931 от 22 февраля 2018 года, действует до 30
номеров, даты выдачи и срока действия), на
апреля 2026 года, серия 28А01 № 0000560 ,
основании которых автономное учреждение
лицензия № ОД 5643 от 05 февраля 2018 года
осуществляет деятельность
бессрочно, серия 28Л01 № 0001003
Нет
Деятельность лицензированию не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмист рова Галина А фанасьевна – зам ест итель Главы ад ми нистрации г. Белогорск по социаль ной
политике
Губина Ирина А лекс андровна – председатель М КУ «Комитет по обра зован ию и делам молодёжи
Администрации г. Бе логорск»
Рыба лко Вита Васи льевна - ведущ ий Муници пального казенного учрежден ия "Комитет имущ ест венны х
отнош ений А дмин ист рации города Белогорск"
Голо дова Алла Ивановна - предста витель обще ствен ност и
Гусарова Ольга Евгеньевн а – депут ат Белогорского город ского совета н ародных депутатов

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610

Цеподой Юлия Александровна

Зингер Ма рин а Анат ольевна– представи тель родителей (законных представи телей) учащихся МА О У
"Ги мназия №1 города Белогорск"
Рудь Андрей Анатольевич – п редст авитель родителе й (законных п редст авителей) учащ ихс я М АО У
"Ги мназия №1 города Белогорск"
Ус Н ат алья Н иколаевн а – пре дставитель работ ни ков М АО У "Гимназия №1 город а Белогорск"
Левашко Вера Ни колаевна – представит ель работн иков МА О У "Гимн азия №1 города Белогорск"
№
п/п
1
1.1

О тчёт об использов ании закр еплённого за автономным учреждением имущества
конец
начало от чётного
О тчёт ные све дения, единиц а измере ния
О бщая балансовая стоимость имущ ества а вт ономного
учреждени я, руб., в т.ч.

56 929 462,03

52 103 817,41

закреплённого за автономным учреж ден ием
имущества, руб ., в т .ч.

56 929 462,03

52 103 818,41

23 910 251,89

25 499 607,66

6

6

1.1.1 особо ценного движ имого имущ ест ва, руб.
2

3

3.1

Количество объ ектов нед вижимого имущест ва,
закреплённых за авт ономным учреждение м (здан ий,
ст роений, помещен ий), ед.
О бщая площ адь объектов недвижимого имущества,
закреплённого за автономным учреж ден ием , кв.м., в
том числе:
площадь недвижимого и мущества, переданного в
аренду, кв.м.

9 017,4

0

7 348,4

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1
ãîðîäà Áåëîãîðñêà Å.Â.Ñåðãååâà
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 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Öåïîäîé Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа
№17 город а Белогорск"

Юрид ический адрес

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

Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон

www.belogorck-npa.ru

476

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

555

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

99

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)

180

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

35080

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее количество,
полность
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за
чел.
ю платно,
плату, чел.
чел.
чел
Реализация основных
общеобразовательных программ
476
476
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (человекочас)
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)

555

555

-

-

99

99

-

-

180

0

0

180

35080

35080

-

-

153

12

141

0

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

полностью платных, руб.

Дошкольное образование

0

10 часов - 185,00

Платные образовательные услуги для учащихся и
воспитанников

-

220

дети до 10 лет - 3900,00

дети до 10 лет - 5718,00

дети старше 10 лет - 3900

дети старше 10 лет 5970,00

виды услуг (работ)

0

* Отчет рассмот рен на зас едании наблюдательного совета и утвержде н про токолом № 1 от 25.01.2018 года

Полное наименование учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование
Нет
8 (41641) 2-73-59

Организация работы пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

99,00

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

33 402,86

Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.

61 965 823,04

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

2 692 189,71

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

9 222 406,78

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

9 142 494,43

N18 8 ìàÿ 2019
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Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Мовчан Жанна Юрьевна – главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Рыбалко Вита Васильевна -ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Сонин Сергей Сергеевич – индивидуальный предприниматель,председатель Союза
писателей России г.Белогорска
Пашкина Ирина Петровна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся
Муль Татьяна Станиславовна - представитель работников МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"
Гринько Ирина Николаевна – представитель работников МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"
Смиркина Елена Александровна- представитель работников МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.

1

1.1.1

3

3.1

конец отчётного
периода

5 463 513,41

5 507 404,41

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

1.1

2

начало отчётного
периода

3 399 089,93

недвижимого имущества особо
ценного движимого имущества, руб.

2 064 423,48

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

2

3 339 089,93

2 168 314,48

2

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

672,2

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от
15.03.2019 года

Äèðåêòîð ÌÀÓ ÄÎ "ÖÐÎ
ã. Áåëîãîðñê" Å.Â. Ìàõîâà
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 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà
Âàëåðüåâíà
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 1 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Красноармейская, д.6
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Красноармейская, д.6
Дошкольное образование, начальное
общее, основное общее, среднее (полное)
Нет
8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя

Сергеева Екатерина Валерьевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Эффективный контракт № 91 от
учреждения (№, дата), срок действия контракта
05.09.2014, Приказ № 80 от 08.09.2014
Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

N18 8 ìàÿ 2019

Количественные показатели
463

22,2

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения,
в т.ч.
в том числе:
Общее
полно
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
стью
чел.
чел.
плату, чел.
платн
Реализация основных общеобразовательных программ
463
463
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

562

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

145

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (человеко-час)
Организация летнего отдыха в каникулярное время
(работа пришкольного лагеря)

-

562

-

145

Организация работы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей

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

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610

-

198

0

0

198

187 966

187 967

-

-

152

16

134

2

Ðàíæèðîâàííûé àäðåñíûé ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå
(ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ
áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ
№
п /п
1.

10 часов - 185,00

10 часов - 92,50
дети до 10 лет -3900,00
дети старше 10 лет -3900,

дети до 10 лет5718,00
дети старше 10 лет5970,00

2.

2 222 025,20

10 168 923,30

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

10 078 379,64

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

90 543,66

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.

11 337 170,73

Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:

Направление деятельности

Предоставление начального, основного, среднего
общего образования

Образовательное

6.

7.

Образовательное, присмотр и уход

Организация отдыха детей в каникулярное время

Образовательное, присмотр и уход

Н а и м е н о в ан и е
пр огра ммы ,
по дп ро грам м ы ,
о с но в н о г о
м ер о п р и ят и я,
м е р о п р и ят и я

1
1

2
М у н и ц и п ал ь н а я
пр о гр а м м а
«Ф о р м и р о в а н и е
с о в р ем е н н о й
г о р о д с к о й с р ед ы
н а 2 0 1 8 -2 0 2 4
год ы »

145

С ро к ре ализ а ции
н ач а л о
з а в ер ш ен
ие

3
2018

4
2 024

Ко о рд и нат о р
п р о г р ам м ы ,
к о о р д и н ат о р
п о д пр о гр а м м ы ,
у ч ас тн и к и
м у н и ци п ал ь н о й
п р о г р ам м ы
5
МКУ
« У п р ав л е н и е
ЖКХ
А д м и н и ст р ац и и
г . Б ел о г о р с к »

Дополнительное образование:
Хореографическое отделение
Музыкально-хоровое отделение
Художественное отделение
Видеостудия
Спортивные игры
Школа юнармейца

Художественное
Художественное
Художественное
Художественное
Физкультурно-спортивное
Физкультурно-спортивное

2

О сно в н о е
м ер о п р и ят и е.
Ф е д ер а л ь н ы й
про ект
"Ф о р м и р о в ани е
к о м ф о р т но й
г о р о д с ко й с р е д ы "

2018

2 024

МКУ
« У п р ав л е н и е
ЖКХ
А д м и н и ст р ац и и
г . Б ел о г о р с к »

3

М ер о п р и я т и е 1 .
Б л аг о ус т р о й с тв о
д во р о в ы х
т ер р и то р и й
м н о г о кв а р т и р н ы х
домов

2018

2 024

МКУ
« У п р ав л е н и е
ЖКХ
А д м и н и ст р ац и и
г . Б ел о г о р с к »

М е ро пр иятие 2 .
Б л аг о ус т р о й с тв о
о б щ е с т в ен н ы х
те р р и т о р и й г о р о д а

2018

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

Образовательное

www.belogorck-npa.ru

2 024

МКУ
« У п р ав л е н и е
ЖКХ
А д м и н и ст р ац и и
г . Б ел о г о р с к »

www.belogorck-npa.ru

Наименование
муниципальной
программы,
подпро граммы,
основного
мероприятия,
меропр иятия

1
1

2
Муниципальная
программа
"Формирование
совр еменной
городской среды на
201 8-2024 годы"

2

Основное
мероприятие 1
"Федеральный
проект
"Формирование
комфортной
городской среды"

М е роприя тие 1.1.
"Реализаци я
прогр амм
форм ировани я
с овреме нной
городской с реды "

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюд жет

Всего:

Вс его, в том
числе :

М КУ
"Упра вле ние
Ж КХ
Адми нис трац ии
г.Бе логорск"

2019 год

9 184

Источники
Координатор
муниципальной финансирования
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
4
Всего:
Всего

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

2018 год

2019 год
4

1 606

Мероп рия тии е 1.1. 1
"Благоус тройс тво
дворовы х те ррит орий
мног оквар тирны х
домов"

М КУ
"Упра вле ние
Ж КХ
Адми нис трац ии
г.Бе логорск"

2019 год
5

29571

2020 год

внебюд жетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюд жет
внебюд жетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюд жет

Ме ропри яти е 1.1.2.
"Благоус тройс тво
общ ест венн ых
территорий горо да"

М КУ
"Упра вле ние
Ж КХ
Адми нис трац ии
г.Бе логорск"

Вс его
фе дераль ны й
бюджет
област ной
бюджет
мес тны й бюд жет
вн ебюд же тны е
средства
Вс его
фе дераль ны й
бюджет
област ной
бюджет
мес тны й бюд жет
вн ебюд же тны е
средства
Вс его
фе дераль ны й
бюджет
област ной
бюджет
мес тны й бюд жет
вн ебюд же тны е
средства
Вс его
фе дераль ны й
бюджет
област ной
бюджет
мес тны й бюд жет
вн ебюд же тны е
средства

1 892

в пос лед у ю щ ие го ды
р е ал изац ии про гра м м ы

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

№ п/п

Н а и м ен о в а н и е
п о к аз ат ел я

Ко д бюджетной
классификации

Е д и н и ц а И ст о ч н и к Б а з и сн З н а ч е н и е п ла н о в о г о п о к а з а те л я п о г о д а м
ый го д 20 1 8 2 0 1 9 2 0 20 2 0 21 2 0 2 2 2 0 23 2 02 4
д ан ны х ,
и з м ер е н
и с п о л ь з о ва
ия
н ны й д л я
р а с ч ет а
п о к а за т е л я

6
Д ол я
б л а г о у ст р о е н н ы х
д в о р овы х
те р р и т о р и й о т
о б щ ег о к о ли ч е с т в а
д в о р овы х
т е р р и то р и й

7
%

8
о ц ен к а

9
9

10
1,1

11
40

12
60

13
70

14
80

90

100

Д о л я п л о щ ад и
б л а г о у ст р о е н н ы х
м у н и ц и п ал ь н ы х
т е р р и то р и й
о б щ ег о
по л ь з о вани я
У р о ве н ь
в о вл ече ния
гра ж дан в
ре ализ а цию
м е р о п р и ят и й п о
б л а г о ус тр о й ст в у

%

о ц ен к а

6 ,4

4 9 ,8

6 6 ,3

97 ,6

98,3

9 8 ,9

9 9 ,6

100

%

о ц ен к а

1

9,6

1 4 ,7

19 ,8

22,4

2 4 ,9

2 7 ,5

30

К о л и ч е ст в о
б л а г о у ст р о е н н ы х
д в о р овы х
т е р р и то р и й

Ед.

о ц ен к а

15

5

120

2 18

2 78

316

424

472

О х в а т н а се л ен и я
б л а г о у стр о е н н ы м и
д вор о в ы м и
т ер р и то р и я м и

%

о ц ен к а

4 ,5

5,1

40

60

70

80

90

100

К о л и ч е ст в о
б л а г о у ст р о е н н ы х
о б щ е ст в е н н ы х
т е р р и то р и й

Ед.

о ц ен к а

2

2

5

6

7

_

_

_

П л о щ ад ь
б л а г о у ст р о е н н ы х
м у н и ц и п ал ь н ы х
т е р р и то р и й
о б щ ег о
по л ь з о вани я

Т ы с .к в .м
.

о ц ен к а

2 ,6

7 8 ,5

126

1 5 5 ,7

1 58

_

_

_

Оценка расходов (тыс.рублей)

ГРБС

Рз П Р

ЦСР

5

6

7

всего

2018 год

007

0503

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 20 23 год 2024 год

9
10
11
8
12
13
12
13
75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
23529,150 23529,150

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
1 8.0.00. 38184,774 4152,203 3403 2,571 0,000
0000 0
13570,125 1384,068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
23529,150 23529,150 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
007

0503

0,000
0,000
0,000
0,000
1 8.0.00. 38184,774 4152,203 3403 2,571 0,000
0000 0
13570,125 1384,068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
23529,150 23529,150 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
007

0503

внебюд жетные
средства

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610

4

562

Т ер р и то р и я ск в ер а
м и кр о р а й о н а «З е л е н ы й
г о р о д о к» (у л . Ш ев ч ен к о , 6 3 )

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ

С р ок р е ализац ии
б л а г о ус т р о й с т в а
2018 год

77 464

Т ер р и то р и я п а р к а
м и кр о р а й о н а
« М ел ьк о м б и нат » в б л и зи
з д а н и я г о р о д с ко го о т д ел а
ЗА ГС
Т ер р и то р и я м и к р о р ай о н а
« А му р сель м аш » в р а йо не
с к ве р а п о
у л . Л уце нк о, 8
Т ер р и то р и я п а р к а им .
Д зе р ж и н с к о г о в р а й о н е
Ц е н т р а к у л ь т ур н о г о р а з в и т и я
(ул . М ал и нов ско го , 1 8 )

5.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610

3

4.

Образовательное

Предоставление дошкольного образования

П л о щ а д ь зе м е л ь н о г о
у ч а с т к а (к в . м . )
1 0 7 2 ,2 9

Т ер р и то р и я п а р к а
36 784
м и кр о р а й о н а «А м ур с е л ь м а ш »

30 569,56
67 953 863,95

А д р е с об ъек т а
С кв е р « Ж е м ч уж и н а » в
м и кр о р а й о н е
« Т р а н с п о р т н ы й » (ул .
А в и а ц и о н на я, 7 )
Т ер р и то р и я г о р о д ск о г о п ар к а
к у л ь т ур ы и о т д ы х а в
м и кр о р а й о н е «Ц е н тр а л ь н ы й »

3.

128,3

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

Предоставление дополнительного образования

6. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòîâ (ìàòåðèàëîâ), ïîäòâåðæäàþùèõ òðóäîâîå
ó÷àñòèå, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû îò÷åò î âûïîëíåíèè ðàáîò, âêëþ÷àþùèé
èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðóäîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí,
îò÷åò ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ëèöà, óïðàâëÿþùåãî ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðóäîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí.
Ïðè ýòîì ðåêîìåíäóåòñÿ â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ê òàêîìó îò÷åòó ïðåäñòàâëÿòü ôîòî-, âèäåîìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ñ
òðóäîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí.
7. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâîå ó÷àñòèå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íå ïîçäíåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.
8. Äîëÿ òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîöåíò îò òðóäîåìêîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè è ñîñòàâëÿåò îò 4 äî 8 ïðîöåíòîâ îò îáùåé òðóäîåìêîñòè
ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ðàáîò èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò.

-

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

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

672,2

187 966

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Дошкольное образование

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

198

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

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)

7

ä î ê ó ì å í ò û

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы по социальной политике

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000
0,000
0,000
0,000
18.0.F2. 38184,774 4152,203 3403 2,571 0,000
0000 0
13570,125 1384,068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800, 000
23529,150 23529,150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
007

0503

0,000
0,000
0,000
0,000
18. 0.F2. 38184,774 4152, 203 3403 2,571 0,000
5555 0
13570,125 1384, 068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800, 000

0503

0,000
0,000
0,000
0,000
18. 0.F2. 38184,774 4152, 203 3403 2,571 0,000
5555 0
13570,125 1384, 068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800, 000

0, 000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800, 000
23529,150 23529,150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
007

0, 000

007

007

0503

0503

0,000

0,000

0,000

26727,904 8200, 294 1 2000,010 527,6 00
6638, 333
0,000
0,000
66 38,333
1171, 471 1090 9,100 0,000
12080,571
390,490 1090,910 527,600
80 09,000
0, 000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,00 0 1800,000 1800,000 1800, 000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

600,000 1800,000 1800,000 1800, 000
0,000

0,000

0,000

0,000

48556,145 20865,1 27 2 5435,818 1055,200 1200,000
16890,817 16890,817
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

26104,203 2980, 732 2312 3,471

0,000

0,000

0,000

55 61,125

993,578

0, 000

0,000

0,000

0,000

2312,347 1055,200 1200,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N615
30.04.2019
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñòàòüÿìè 9, 24, 25, 33, 35 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
â ÷àñòè âîçíèêøèõ íåñîîòâåòñòâèé, â ðåçóëüòàòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Ñ.Í. Óøàêîâ) îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêò èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N1).
N18 8 ìàÿ 2019

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N2).
6. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N3).
7. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêò èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N4).
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N615
ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Сапожникова
Председатель комиссии, заместитель Главы
Ольга Михайловна
по вопросам местного самоуправления
Ушаков
Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела по строительству и
Сергей Николаевич
архитектуре Администрации г. Белогорск
Полякова
Секретарь комиссии, ведущий специалист
отдела по строительству и архитектуре
Анастасия Вячеславовна Администрации г. Белогорск
Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела по
строительству и архитектуре
Тярина
Администрации
Светлана Николаевна
г. Белогорск
Заместитель председателя МКУ "Комитет
Синько
имущественных отношений
Александр Васильевич
Администрации города Белогорск"
Зверева
Ольга Валерьевна
Петровская
Ольга Анатольевна
Корнев
Денис Сергеевич
Филиппов

Михаил Борисович

Начальник отдела по земельным
отношениям Администрации г. Белогорск
Начальник отдела экономического развития
и инвестиций Администрации г. Белогорск
Начальник отдела правовой экспертизы и
нормотворческой деятельности МКУ «
Правовое управление МО г. Белогорск»
Депутат городского Совета народных
депутатов, председатель Комиссии по
собственности и экономическому развитию
(по согласованию)

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N615
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
N18 8 ìàÿ 2019
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò êîìïåòåíöèþ è ïîðÿäîê
ðàáîòû êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" äàëåå Êîìèññèÿ).
1.2. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ íà ïåðèîä äî ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíî
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîáèðàåòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
2.2. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íàïðàâëÿþòñÿ
â Êîìèññèþ ÷åðåç îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2.3 Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîë
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè êîìèññèè è
óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè. Âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ ñ
îñîáûì ìíåíèåì ïðèëàãàþòñÿ ê ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".
2.4 Ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè îáëàäàåò ïðàâîì
îäíîãî ãîëîñà. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ïðèíÿòûì ñ÷èòàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè.
2.5. Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè âîçëàãàåòñÿ íà îòäåë
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
3.1. Ðóêîâîäèòü, îðãàíèçîâûâàòü è êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü
Êîìèññèè.
3.2. Ðàñïðåäåëÿòü îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
3.3. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé è âåñòè çàñåäàíèÿ
Êîìèññèè.
3.4. Óòâåðæäàòü ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè.
3.5. Îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ
(äîêóìåíòîâ, ñõåì è ò.ä.) è ïðåäñòàâëÿòü Êîìèññèè èíôîðìàöèþ îá
àêòóàëüíîñòè äàííûõ ìàòåðèàëîâ.
3.6. Îáîáùàòü âíåñåííûå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ
ê ïðîåêòàì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è ñòàâèòü íà
ãîëîñîâàíèå äëÿ âûðàáîòêè ðåøåíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ â ïðîòîêîë.
3.7. Òðåáîâàòü ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ ÷ëåíàìè Êîìèññèè
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.
3.8. Ñíèìàòü ñ îáñóæäåíèÿ âîïðîñû, íå êàñàþùèåñÿ ïîâåñòêè
äíÿ, à òàêæå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, ñ êîòîðûìè íå
îçíàêîìëåíû ÷ëåíû Êîìèññèè.
3.9. Äàâàòü ïîðó÷åíèÿ ÷ëåíàì Êîìèññèè äëÿ äîðàáîòêè (ïîäãîòîâêè) äîêóìåíòîâ (ìàòåðèàëîâ), íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3.10. Ïðèâëåêàòü äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ âîïðîñîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ ÷ëåíàìè Êîìèññèè ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3.11. Ñîçûâàòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîìèññèè.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ êîìèññèè
4.1. Ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè è ãîëîñîâàíèè ðàññìàòðèâàåìûõ
âîïðîñîâ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.
4.2. Âûñêàçûâàòü çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïèñüìåííîì èëè óñòíîì âèäå, êàñàþùèåñÿ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ñî ññûëêîé íà êîíêðåòíûå ñòàòüè çàêîíîâ, êîäåêñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîâ
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé.
4.3. Âûñêàçûâàòü îñîáîå ìíåíèå ñ îáÿçàòåëüíûì âíåñåíèåì åãî
â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ.
www.belogorck-npa.ru

Зимина Галина Владимировна – представитель работников МАОУ "Школа №200"
Рыбалко Вита Васильевна- Ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Адамсон Людмила Ивановна- представитель общественности
Москалёва Наталья Александровна- представитель общественности
Остапенко Анастасия Николаевна-представитель общественности
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п
1

1.1

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

особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

69 030 855,23

76 507 359,63

69 030 855,23

76 507 359,63

16 822 819,61

31 765 845,45

2

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

4

4

3

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

7 061,3

3.1

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

-

7 061,3

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден про токолом № 2 от
12.02.2019 го да

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìàõîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
Свед ения об учреждении
М ун иц ип альное автономное учрежд ение
дополнит ельного образования "Центр
развития образования города Белогорск"
676850, Амурская область, город Белогорск,
Юрид ический адрес
переулок Товарный, 3
676850, Амурская область, город Белогорск,
Почтовый адрес
переулок Товарный, 3
Основной вид деятельности
Дополн ит ельное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-04-90
Ф.И.О. руководителя
М ахова Елена Викторовна
Свед ения о контракт е (договор е) заключенном
Трудовой договор №161 от 19.09.2017 г.,
с руководителем учреждени я (№ , дата), срок
(эффективный контракт)
действия контракта
Информация об исполнении задания
Количественны е показатели
учредителя
Пред оставление дополнит ельного образования
20
детей
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
22,2
работ или оказанием услуг, в соотв етствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социаль ному страхованию
- страховые взносы в Пен сионный фонд , (%)
22
- страховые взносы в Ф СС от н есчастного
0,2
случая на производ стве и ПЗ, (%)

Виды услуг (работ)
Репетиторство по
общеобразовательным
программам,углубленное изучение
предмета, довузовская подготовка,
языковая школа, обучение в школе
развития,компьютерная
подготовка,занятия в студии
декоративно-прикладного искусства
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утверждённых в
установленном порядке, руб.
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения
в отчётном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.

216,00-за 1 час

10

20 641,00
280 791,00

0,00

1 006 621,72

856 570,48
150 051,24

5 720 596,18

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

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

Постановление Администрации города Белогорск от
24.02.2011 № 242 «О создании МОАУ ДОД ЦРО
путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»;
постановлениеот 23.04.2012 № 620 "О внесении
изменений в постановление от 24.02.2011 г. № 242
«О создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения
типа МОУ ДОД ЦРО»; постановление
Администрации города Белогорск от 30.09.2015 №
1781 "Об изменении наименования МОАУ ДО ЦРО",
постановление Администрации города Белогорск от
27.11.2018 № 1826 "О внесении изменений в
постановление от 30.09.2015 № 1781 "об изменении
наименования МОАУ ДОД ЦРО", постановление
Администрации города Белогорск № 1839 от
28.11.2018 г. "О внесении изменений в
постановление от 24.02.2011 № 242 "О создании
МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа МОУ ДОД
ЦРО", устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск",
утвержденный постановлением Администрации
города Белогорск от 30.09.2015 № 1781, изменения в
устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск", утвержденные
постановлением Администрации города Белогорск
от 27.11.2018 " 1826, свидетельство о постановке на
учет в межрайонной инспекции ФНС России № 3 по
Амурской области серия 28 № 001536865, лицензия (б

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения , в т.ч.
в том числе:
Общее
полностью
количество,
Виды услуг (работа)
бесплат но, частично за
платно,
чел./час
плат у, чел.
чел./час
чел./час

www.belogorck-npa.ru

полностью платных, руб.

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

Полное наименован ие учреждения

Реализация дополнит ельных
28078
1440
26638
общеразвивающ их программ
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

частично
платных,
руб.
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24
Организация летнего отдыха
(работа пришкольного лагеря)
(чел.)

200

15

182

3

Дошкольное образование
Организация летнего отдыха
(работа пришкольного лагеря)
Платные образовательные услуги
(кружки)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

частично платных, руб.

полностью платных,
руб.

10,00 часов - 92,50 руб/день

10,00 часов - 185,00
руб/день

3900,00 руб/смена

-

-

70,00 - 150,00
руб/месяц
111,1

29 269,50

9 318 935,73

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

8 683 684,43

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

8 606 915,85

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

10 092 968,56

Перечень видов деят ельно-сти,
осуществляемых авто-номным
учреждением :

Направление деятельности

Иные виды деятельности,
приносящие доход

Дошкольное образован ие

Общее образование

Начальн ое общее образован ие

Общее образование

Основное общ ее образование

Общее образование

Среднее общее образование

Общее образование

Организация летнего отдыха
через работу пришкольных
лагерей

Л етн яя занятость

Организация летнего отдыха
через работу трудовых отрядов
Услуги, предоставление которых
для физи чесих и юри ди ческих
лиц осущ ествляется за п лату в
структурном подразделении
общего образования

N18 8 ìàÿ 2019

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

76 768,58

Общие сумм ы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
период е, образовавшейся в
связи с оказанием автоном ным
учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ), руб.

Организация летнего отдыха
через работу профильных смен

14) изготовление и реализация сувениров, художественных
изделий; проведение развлекательных и иных культурнодосуговых мероприятий;
15) выполнение иных, не запрещённых законодательством
Российской Федерации работ и услуг.

60 441 289,05

Л етн яя занятость
Л етн яя занятость
1) организация изучения специаль ны х учебных дисциплин
сверх часов и сверх программы, не предусмотренны х учебным
планом; 2) организация курсов: по изучению иностранных
язы ков; по инф ормационным технологиям; по подготовке к
поступлению в средние и высш ие профессиональные
образ овательные учреждения; 3) организ ация 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 здоровь я
для различны х категорий населения города; 8) пров едение
платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров,
массовых мероприятий, которы е не обеспечиваются
бю джетным финансированием;

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 культурнодосуговых мероприятий; 8) выполнение иных, не
запрещённых законодательством Российской Федерации
работ и услуг.

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

9

ä î ê ó ì å í ò û
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

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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4.4. Ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü âñå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå N3
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N615
ÏÎÐßÄÎÊ
íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
1. Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîîáùåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
(äàëåå Ïðîåêò) çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ â êîìèññèþ ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà (äàëåå Êîìèññèÿ)
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá.
112.
2. Â ïðåäëîæåíèè äîëæíî áûòü óêàçàíî íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ,
ïî êîòîðîìó â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü íàïðàâëåí îòâåò,
íîìåð òåëåôîíà, ýëåêòðîííûé àäðåñ (ïðè íàëè÷èè) è äàòà ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèÿ.
3. Ê íàïðàâëÿåìûì ïðåäëîæåíèÿì äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû:
êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
êàðòà (ñõåìà) ïðåäïîëàãàåìîãî èçìåíåíèÿ ãðàíèö íàñåëåííîãî
ïóíêòà (â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà);
ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí â òåêñòîâîé ôîðìå;
ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè â òåêñòîâîé ôîðìå.
5. Ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â Êîìèññèþ ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
6. Êîìèññèÿ íå äàåò îòâåòû íà ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N4
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N615
ÏËÀÍ
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ã. Áåëîãîðñê.

Наименование
№ работы
Принятие решения о
подготовке проекта
изменений в Генплан
города (далее ГП) и в
Правила
землепользования и
застройки (далее
ПЗЗ),

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

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города Белогорск»
Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов
Григорьева Валентина Николаевна – представитель работников МАОУ "Школа №200"

www.belogorck-npa.ru

Срок
исполнения

Ст. 24,
п. 2.
в части возникших
несоответствий с ГП

Нет

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

Основания
(Градостроительный кодекс
РФ)

1.
Подготовка проекта
изменений в ГП и
ПЗЗ, в части
возникших
2 несоответствий

Ответственный
исполнитель

Глава МО
г. Белогорск
-

Ст. 24,

п. 3

www.belogorck-npa.ru

2 месяца

Исполнитель
проекта

Ст. 24,

Согласование
проекта изменения в
3 ГП и ПЗЗ
Проведение
публичных слушаний
по проекту
изменений ГП и ПЗЗ
4
Принятие решения
Главой о согласии с
проектом изменений
в ГП или о его
отклонении и
направлении на
доработку
5
Направление проекта
Генплана с
протоколом и
заключением о
состоявшихся
публичных
слушаниях в
городской Совет на
утверждение
6
Принятие решения
городским Советом
об утверждении
проекта изменений
ГП
и ПЗЗ
7
Опубликование
заключения и
принятых в ГП и ПЗЗ
8 изменениях

п.8
Ст. 25, п.2,3,7
Ст.5.1., п.1
Ст.24, п.11
Ст.28,
п.3, п.8
Ст. 28,
п. 9

Администрация
г. Белогорск, отдел
по строительству и
архитектуре
3 месяца

От 1 до 3
месяцев

Комиссия по ПЗЗ
Глава МО
г. Белогорск

10 дней
Ст. 24,
Комиссия по ПЗЗ

п. 12
Ст. 24,

15 дней

п. 13
Ст.5.1,

-

п. 23

10 дней

Городской Совет
народных
депутатов
Администрация

г. Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N625
30.04.2019
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2019 ãîäó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû" ê ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Àìóðñêîé îáëàñòè
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.09.2013 N452 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.03.2019 N136),
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2019 ãîäó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà
7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîN18 8 ìàÿ 2019
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æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N625
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå)
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â 2019 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2019 ãîäó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" (äàëåå ïî òåêñòó - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí
â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.09.2016
N 887 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.12.2018 N21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N 2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018
- 2022 ãîäû".
2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè - íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî
âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2019 ãîäó.
3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà 2019 ãîä íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
4. Ê êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
II. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
1. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.1. çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè, çàâåðåííîå ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè), ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó;
1.2. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòàõ 1 - 5, ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, à èìåííî:
1.2.1. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, ïîäïèñàííàÿ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñN18 8 ìàÿ 2019
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òàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
1.2.2. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, ïîäïèñàííàÿ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î
òîì, ÷òî Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè, èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà
îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî) ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);
1.2.3. ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì
ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç
ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã";
1.2.4. êîïèþ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, âûäàííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
1.3. çàâåðåííûå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè,
à òàêæå âñåõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íèì;
1.4. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè;
1.5. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè) êîïèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì;
1.6. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå î âûáîðå óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè è êîïèþ çàêëþ÷åííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ñ óêàçàííîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì;
1.7. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå, ýêñïëóàòàöèþ è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èëè
êîïèþ çàêëþ÷åííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ñ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì (â ñëó÷àå âûáîðà ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ëèáî æèëèùíûì êîîïåðàòèâîì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì);
1.8. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (â ñëó÷àå âûáîðà íåïîñðåäñòâåííîãî ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé
â òàêîì äîìå);
1.9. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûå îðãàíèçàöèåé çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò è (èëè) îêàçàíèåì óñëóã, óêàçàííûõ â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à èìåííî:
1.9.1. àêòû î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà N ÊÑ-2),
ïîäïèñàííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ ôóíêöèé òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà (ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîãîâîðà ñ âûøåóêàçàííîé
îðãàíèçàöèåé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ òåõíè÷åñêîãî
íàäçîðà (ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ), ñîñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ê
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Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáðàçîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ãîðîäà Áåëîãîðñê "Øêîëà ¹200 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ
ïðåäìåòîâ" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Направление
деятельности

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Образовательное

Предоставление дошкольного
образования

Образовательное,
присмотр и уход

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общнобразовательное учреждение города
Полное наименование учреждения
Белогорск "Школа №200 с углубленным
изучением отдельных предметов"

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)

Почтовый адрес

Устав МАОУ "Школа
Перечень разрешительных документов №11 города Белогорск"
(с указанием номеров, даты выдачи и
от 29.09.2015 года,
срока действия), на основании которых
лицензия на право
автономное учреждение осуществляет ведения образовательной
деятельности (серия
деятельность
28Л01 № 0000676,
Деятельность лицензированию не
подлежит

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

Юридический адрес

Организация отдыха детей в каникулярное
азовательное, присмотр и у
время

Основной вид деятельности

нет

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

Информация об исполнении задания
учредителя

Количественные показатели

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (чел.)

153

Белогур Светлана Ивановна-пр едседатель родителей (законных представителей) МАОУ
"Школа №11 города Белогорск"

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

1135

Чухлиб Наталья Мих айловна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета
Учреждения

Реализация основных образовательных
программ начального общего образования
(чел.)

492

Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности

Реализация основных образовательных
программ основного общего образования
(чел.)

549

Реализация основных образовательных
программ среднего общего образования
(чел.)

94

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»
Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат
Белогорского городского Совета народных депутатов

Щербакова Татьяна Григорьевна – представитель общественности
Рыбалко Вита Васильевна – представитель общественности
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного
комитета МАОУ "Школа №11 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

Общая балансовая стоимость
1 имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
1.1.1

2

особо ценного движимого
имущества, руб.

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

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
3.1
переданного в аренду, кв.м.
3

на начало отчетного
периода

конец отчётного
периода

66 119 792,36

67 138 538,56

66 119 792,36

67 138 538,56

19 230 976,01

20 249 722,21

3

3

4 795,9

4 795,9

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от
15.03.2019 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Æ.Â. Âèííèêîâà
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
www.belogorck-npa.ru

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (чел./час)

29588

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

22,2

22

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

- страховые взносы в ФСС от несчастного
0,2
случая на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Дошкольное образование
153
9
141
3
Общее образование

1135

1135

Реализация основных
образовательных программ
начального общего образования
(чел.)

492

492

Реализация основных
образовательных программ
основного общего образования
(чел.)

549

549

Реализация основных
образовательных программ
среднего общего образования
(чел.)

94

94

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(чел./час)

29588

29588

-

-

-

-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
Полное наименование учреждения
общеобразовательное учреждение "Школа №11
города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
Юридический адрес
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
Почтовый адрес
д.191
Начальное общее, основное общее, среднее
Основной вид деятельности
общее образование, дошкольное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 5-82-93
Ф.И.О. руководителя
Винникова Жанна Владимировна
Сведения о контракте (договор е)
Трудовой договор № 153 (контракт) от 12.07.2017
заключенном с руководителем
учреждения (№, дата), срок действия
года (на неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования (чел.)

423

49

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)

259

90707

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд ,
(%)

22

- страховые взносы в ФСС от н есчастного
случая н а производ стве и ПЗ, (%)

0,2

-

8

16

-

13
9
16

Занимательная математика с Лунтиком

13

-

-

7

Кружок «Удивительный английский»

10

-

-

10

-

-

23

Умники и умницы

16

-

-

16

Подготовка к ЕГЭ по обществознания

16

-

-

16

Развиваем логику,учимся думать

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей

частично платных, руб.

полностью платных,
10,0 часов - 185,00
дети до 10 лет 5718,00 руб

Организация работы пришкольного лагеря
с дневным пребыванием детей

дети старше 10 лет 5970,00 руб

Субботняя школа развития

1200

Блоки Дьеныша

100

Здоровячок

90

Кислородный коктейль

20

Кружок "Решение задач по физике"

250

По дороге к азбуке

100
100

Ритмопластика

90,00

Зани мательная математ ика с Лунтиком

80,00

Круж ок «Уд ивительн ый английский»

250,00

Развиваем логику,учимся думат ь

200,00

Умники и умницы

90,00

Подгот овка к Е ГЭ по обществознания

250,00

Среднегодов ая численность работников
автономного учреждения, чел.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа ми) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
количество, бесплатно, части чно за полност ь
ю
чел.
чел.
плату, чел.
платно
398

398

-

-

Реализац ия основн ых
общеобразоват ельн ых программ
основного об щего образования (чел.)

423

423

-

-

Реализац ия основн ых
общеобразоват ельн ых программ среднего
общего образования (чел.)

49

49

-

-

Реализац ия основн ых
общеобразоват ельн ых программ
дошкольного образования(чел.)

259

11

9

239

Организация работ ы при школьного лагеря
с дневным пребыван ием детей

80

-

80

-

Реализац ия дополнит ельных
общеразвивающ их п рограмм (человекочас)
Суббот няя ш кола развития
Блоки Дьеныш а
Здоровячок
Кислородн ый кокт ейль

-

-

-

40

-

-

40
10
14
80

N18 8 ìàÿ 2019

-

Читалочка

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (человекочас)

Реализац ия основн ых
общеобразоват ельн ых программ
начального общего образования (чел.)

Кружок "Решение задач по физике"
По дороге к азбуке
Читалочка
Ритмопластика

398

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования (чел.)
Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования (чел.)

Виды услуг (работа)

ä î ê ó ì å í ò û

Средня я заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

96,5

30193,7

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

50567792,47

Объём финансового обеспечения
разв ития автоном ного учреждения в
рамках программ , утверждённых в
установленном порядке, руб.

2763756,66

Объём финансового обеспечения
деятельности, св язанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по о бязательному социальному
страхованию, руб.

7762561,56

- страховые взносы в Пенсионный фонд ,
руб.

7693531,19

- страховые взносы в Ф СС от несчастн ого
случая н а производ стве и ПЗ, руб.

69030,37

Общие сумм ы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчётном периоде, образовавшейся в
свя зи с оказанием автоном ным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ), руб.

10161115,74

www.belogorck-npa.ru

öåíîîáðàçîâàíèþ è ñìåòíîìó íîðìèðîâàíèþ; êîïèþ ñïðàâêè î
ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà N ÊÑ-3) - â ñëó÷àÿõ,
êîãäà ñîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì; êîïèè àêòîâ ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò è
(èëè) îêàçàííûõ óñëóã, â ñëó÷àå, êîãäà ôîðìû ÊÑ-2, ÊÑ-3 íå
ïðåäóñìîòðåíû äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
1.9.2. äîãîâîð íà âûïîëíåíèå ðàáîò è (èëè) îêàçàíèå óñëóã,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
1.9.3. êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé;
1.9.4. ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñò.48 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, à
â ñëó÷àÿõ, êîãäà äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîäãîòîâêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íå ïðåäóñìîòðåíà, - êîïèè äåôåêòíîé âåäîìîñòè
è ëîêàëüíîãî ñìåòíîãî ðàñ÷åòà, ñîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ê
öåíîîáðàçîâàíèþ è ñìåòíîìó íîðìèðîâàíèþ;
1.9.5. êîïèè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì);
1.9.6. êîïèþ ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè áëàãîóñòðîéñòâà (ðåìîíòà,
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì);
1.10. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
1.11. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà
äâîðîâîé òåððèòîðèè, óòâåðæäåííîãî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
ïðèëîæåíèåì 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N
2493.
2. Çàÿâëåíèå îðãàíèçàöèè ñ äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå
5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ðåãèñòðèðóåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â
äåíü åãî ïîäà÷è. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
ïðåäñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ñîîòâåòñòâèÿ (íåñîîòâåòñòâèÿ)
îðãàíèçàöèè è (èëè) äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ôàêò
íåïðåäñòàâëåíèÿ (ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ôàêò äîñòîâåðíîñòè
(íåäîñòîâåðíîñòè) ïðåäñòàâëåííîé îðãàíèçàöèåé èíôîðìàöèè, è
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
2.1. ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè è ïðåäñòàâëåííûõ åþ
äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è îá îïðåäåëåíèè
îáúåìà ñóáñèäèè;
2.2. ðåøåíèå î íåñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè è (èëè) ïðåäñòàâëåííûõ åþ äîêóìåíòîâ (â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ íåïðåäñòàâëåíèåì (ïðåäîñòàâëåíèåì íå â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, íåäîñòîâåðíîñòüþ ñîäåðæàùåéñÿ â íèõ èíôîðìàöèè) òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà è îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèÿõ
îðãàíèçàöèè ñ äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ïóòåì àíàëèçà
îôèöèàëüíîé îáùåäîñòóïíîé èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñóäîâ (àðáèòðàæíûõ ñóäîâ), ðàçìåùàåìîé â ñåòè
"Èíòåðíåò", à òàêæå ïóòåì çàïðîñîâ èíôîðìàöèè â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.12.2018
N 21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
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2020 è 2021 ãîäîâ".
4. Íàïðàâëåíèåì ðàñõîäîâ, à òàêæå íàïðàâëåíèåì çàòðàò (íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ), íà âîçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ñóáñèäèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è (èëè) ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
åñëè òàêèå äîìà ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå
èìåþò îáùóþ (ñìåæíóþ) ÷àñòü ãðàíèö ïî ìèíèìàëüíîìó ïåðå÷íþ
âèäîâ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñîãëàñíî
Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû"
(ïðèëîæåíèå N14 ê ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Àìóðñêîé îáëàñòè
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.09.2013 N 452).
Áëàãîóñòðîéñòâî ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ íà îñíîâàíèè åäèíîãî äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé, óòâåðæäåííîãî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
ïðèëîæåíèåì 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N
2493, åñëè òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
5. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è îôîðìëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè äîêóìåíòàìè:
5.1. â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè è
ïðåäñòàâëåííûõ åþ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è îá îïðåäåëåíèè îáúåìà
ñóáñèäèè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
5.2. â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè
è ïðåäñòàâëåííûõ åþ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
íåäîñòîâåðíîñòüþ ñîäåðæàùåéñÿ â äîêóìåíòàõ èíôîðìàöèè - ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
îñíîâàíèé â ôîðìå óâåäîìëåíèÿ.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ äîâîäÿòñÿ äî
ñâåäåíèÿ îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïðèíÿòèÿ.
Äîïóñêàåòñÿ ïîâòîðíîå îáðàùåíèå îðãàíèçàöèè ïîñëå âûíåñåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè è (èëè) ïðåäñòàâëåííûõ åþ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà è îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðè óñëîâèè
óñòðàíåíèÿ åþ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ. Ïîâòîðíîå
îáðàùåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
6. Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè è äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è ïðåäñòàâëåíèÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
â ñðîê íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ çàêëþ÷àåò ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016
N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î
ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò
è óñëóã".
7. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îáåñïå÷èâàåò âêëþ÷åíèå â äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿ äîëæíà íà äàòó ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
8.1. ó îðãàíèçàöèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
8.2. îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèN18 8 ìàÿ 2019
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çàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà;
8.3. îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, à òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè òàêèõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
8.4. îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà
öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
8.5. îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì äåéñòâóþùèì æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå
(îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè
1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 ñòàòüè 161, ÷àñòÿìè 1, 2 ñòàòüè 162,
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 164 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8.6. îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèëà â 2019 ãîäó ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, åñëè òàêèå äîìà ðàñïîëîæåíû íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå èìåþò îáùóþ (ñìåæíóþ) ÷àñòü ãðàíèö:
8.6.1. ðàñïîëîæåííîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïîñòàâëåííîì íà
êàäàñòðîâûé ó÷åò è ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) êîòîðûì
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé (çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæåí ÿâëÿòüñÿ îáùèì èìóùåñòâîì
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå);
8.6.2. âêëþ÷åííîé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N
2493., íà 2019 ãîä;
8.6.3. â ñîîòâåòñòâèè ñ äèçàéí-ïðîåêòîì áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè, óòâåðæäåííûì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïðèëîæåíèåì 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N 2493.
9. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:
9.1. óñòàíîâëåíèå îðãàíèçàöèåé ìèíèìàëüíîãî 3-ëåòíåãî ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íà ðåçóëüòàòû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
9.2. îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó âûïîëíåííûõ ðàáîò, îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ êà÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé, èçäåëèé, îáîðóäîâàíèÿ, ìîíòèðóåìûõ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
III. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è îòâåòñòâåííîñòü çà èõ íàðóøåíèå
1. Ñîáëþäåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì, à
òàêæå îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ
èìåþùèõñÿ ïîëíîìî÷èé è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è äîãîâîðîì
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2. Îðãàíèçàöèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ñóáñèäèè è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è óñëîâèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì
ïîðÿäêîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3. Îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà âîçâðàòèòü ñðåäñòâà ïåðå÷èñëåííîé
ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
3.1â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî
óâåäîìëåíèÿ Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â ÷àñòè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé. Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ îðãàíèçàöèè â ñðîê
íå áîëåå 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
3.2 â ñðîê(è) è ðàçìåðå, óêàçàííûå â àêòå, ïðåäñòàâëåíèè è (èëè)
ïðåäïèñàíèè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ñîñòàâëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Àêò, ïðåäñòàâëåíèå è (èëè) ïðåäïèñàíèå íàïðàâëÿåòñÿ(þòñÿ) ðóêîâîäèòåëþ îðãàíèçàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îðãàíèçàöèÿ âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çà ïðèíÿòèå íåîáîñíîâàííûõ ðåøåíèé
äîëæíîñòíûå ëèöà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå)
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå
îðãàíèçàöèè) (ÈÍÍ/ÊÏÏ) (þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
(ïî÷òîâûé àäðåñ)
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò:
___________________________
Ðóêîâîäèòåëü:
________________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_________________________________________________
Ãëàâíûé áóõãàëòåð:
__________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________
Áàíê ïîëó÷àòåëü:
_____________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
_______________________________________________________
ÁÈÊ
________________________________________________________________
Ê/ñ÷
________________________________________________________________
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé çà 2019 ãîä
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
________________________________ ________________________
(ÔÈÎ, ïîäïèñü)
(ÔÈÎ, ïîäïèñü)
Ì.Ï.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N628
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 17.04.2019
N521 "Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.belogorck-npa.ru

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное
Полное наименование учреждения
учреждение "Школа №10 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское
Юридический адрес
шоссе, д. 65-а
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское
Почтовый адрес
шоссе, д. 65-а
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Реализация основных образовательных
программ начального общего
образования (чел.)

Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование
Нет
8 (41641) 5-40-32
Пахоменко Елена Борисовна
Трудовой договор № 23 (контракт) от 01.09.2008 г. (на
неопределенный срок)
Количественные показатели
381

Реализация основных образовательных
программ основного общего
образования (чел.)

443

Реализация основных образовательных
программ среднего общего образования
(чел.)

45

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (чел./час)
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

Нет

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

443

443

Реализация основных
образовательных программ среднего
общего образования (чел.)

45

45

24 175

24 175

-

-

85

18

62

5

Бурмистрова Галина Афаеасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации
г. Белогорск
Рыбалко Вита Васильевна - Ведущий специалист МКУ "Комитета имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – представитель общественности

381

Лучко Татьяна Сергеевна-представитель общественности
Голодова Алла Васильевна -представитель общественности
Потоцкая Елена Владимировна - представитель общественности
Журавлева Нелли Владимировна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города
Белогорск"
Бицура Виктория Викторовна- представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

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

www.belogorck-npa.ru

Развивающая, образовательная

Деятельность лицензированию не
подлежит

0,2

Реализация основных
образовательных программ основного
общего образования (чел.)

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения
в рамках программ, утверждённых
в установленном порядке, руб.
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.

Направление видов деятельности

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

381

Организация летнего отдыха (работа
пришкольного лагеря)

3 128 485,11

деятельность

22,2

Реализация основных
образовательных программ
начального общего образования (чел.)

виды услуг(работ)

50 853,03

Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск" от 30.09.2015
года с изменениями и дополнениями, 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
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров, передаче имущества в оперативное управление № 107 от
даты выдачи и срока действия), на 31.07.2006 года; свидетельство о государственной регистрации
основании которых автономное права (здание) от 18.02.2016 года; свидетельство о
государственной регистрации права от 18.02.2016 года
учреждение осуществляет
(земельный участок)

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

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(чел./час)
Организация летнего отдыха (работа
пришкольного лагеря)

5 715 837,80

Реализация в соответствии с
лицензией дополнительных
образовательных программ

24 175

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

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация начального общего
образования,основоного общего
образования,среднего общего
образования

частично платных,
руб.

полностью платных, руб.

Дети до 10 лет-3900

Дети до 10 лет-5 718

Дети старше 10 лет3900

Дети старше 10 лет-5 970
68,1

31 889,50
43 495 165,02

5 566 985,94

5 766 690,83

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
конец отчётного
Отчётные сведения, единица
периода
периода
измерения
Общая балансовая стоимость
32 684 651,87
34 497 162,76
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
32 684 651,87
34 497 162,76
т.ч.
особо ценного движимого
16 066 185,41
18 267 161,23
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2
2 закреплённых за автономным
2
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным
6 301,1
6 301,1
учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 5 от
12.04.2019 года
№
п/п

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N10 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Å.Á. Ïàõîìåíêî
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Реализация основных
образовательных программ
основного общего образования
(чел.)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(чел.)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(чел./час)

455

455

76

76

20 774

20 774

-

-

25

925

146

-

779

Предшкольная подготовка
Обеспечение горячим питанием

Дополнительное образование
20 774
20 774
0
детей
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
95
74
18
3
пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)

частично платных, руб. полностью платных, руб.

Предшкольная подготовка

-

Группа кратковременного пребывания

-

0

Обеспечение горячим питанием

-

0

Платные образовательные услуги

-

110-260

Дополнительное образование детей

0

-

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

1040

Дети старше 10 лет-3900 Дети старше 10 лет-5970
Дети до 10 лет-3900

Дети до 10 лет-5718
70,2

N18 8 ìàÿ 2019

Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

- довузовская подготовка

Образовательное

- шоу-программы для детей

Развлекательное

- студия раннего творческого развития

Развлекательное

- мастер-классы, и другое

Декоративно-прикладное, музыкальнохореографическое, патриотическое

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель общественности

Кучер Наталья Петровна-представитель общественности
Миняйло Людмила Геннадьевна-представитель общественности

476 566,94

Парсаева Оксана Леонтьевна-представитель работников МАОУ "Школа №5 города
Белогорск"
Черкашина Оксана Александровна-представитель работников МАОУ "Школа №5 города
Белогорск"

6 220 289,68

Реализация основных
общеобразовательных программ по
следующим ступеням:
- второй уровень - начальное общее
образование, в том числе VII-VIII вида
(нормативный срок освоения - 4 года);
- т ретий 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

45 709 118,73

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автоном ным
учреждением:

Образовательное

33 267,45

6 276 165,72

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

Реализация дополнительных
образовательных программ по
следующим направлениям
образовательных программ
дополнительного образования детей:
физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая,
культурологическая, военнопатриотическая, социальнопедагогическая (нормативный срок
освоения - от 1 до 7 лет)
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением за плату:
- курсы подготовки к обучению в
школе
- группа кратковременного дня

55 876,04

Отчёт об использо вании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2
2 648 401,46

Направление вид ов деятельности

Образовательное

13

ä î ê ó ì å í ò û

Рыбалко Вита Васильевна-ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"

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 ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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

Начало отчётного
периода

Конец отчётного
периода

33 185 227,69

34 461 243,01

16 250 390,50

13 932 832,50

16 934 837,19

20 528 410,51

3

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3
10 601,15
10 601,15
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
3.1
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден про токолом № 1 от
29.03.2019 го да

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 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ïàõîìåíêî Åëåíà Áîðèñîâíà
www.belogorck-npa.ru

îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 30 íîÿáðÿ 2010 N32/167 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå ïîñòàíîâëåíèÿ è äàëåå ïî òåêñòó ñëîâà "ã.
Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "ãîðîä Áåëîãîðñê".
2. Ââåñòè â ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" â êà÷åñòâå ÷ëåíà êîìèññèè Èçìàéëîâó
Ëþäìèëó Èâàíîâíó, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

100 руб за 1 занятие 400,00 руб/месяц

Кружки
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

47,00

24 223,05

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

16 627 852,95

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

1 731 154,13

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

3 035 416,32

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

3 008 713,29

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

26 703,03

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

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.

9 976 665,62

Свед ения о контракте (договор е)
закл юченном с руководителем учреждения
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой до говор № 39 от 01.09.2008 г.
(на неопред еленный срок)

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

Направление деятельности

Количественные показатели

Реализация в соответствии с
лицензией основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением за плату
"Домисолька"
"Умелые руки"
"Подготовка к школе"
"АБВГдейка""
"Говорун"
"Всезнайка"
"Цветные ладошки"
"Юный математик"
"Здоровый малыш"
"Фитбол-гимнастика"

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

213

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд , (%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно полностью платно,
количество, чел.
, чел.
чел.
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (чел.)

213

2

211

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Полностью платных,
Частично платных, руб.
Виды услуг (работ)
руб.
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)

www.belogorck-npa.ru

0,00

10,0 часов-185,0
руб/день

Образовательное, присмотр и уход

Направление деятельности
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Подготовка к школе
Познавательное
Корррекционное
Познавательное
Художественно-эстетическое
Познавательное
Физкультурно-оздоровительное
Физкультурно-оздоровительное

"Весёлые нотки"

Художественно-эстетическое

"Пифагорик"

Познавательное

"Развивайка"
"На-клей-ка"
"Волшебные пальчики"
"Том и Джерри"

Коррекционное
Художественно-эстетическое
Развитие мелкой маторики
Познавательное (английский язык)

N18 8 ìàÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
Лицензия на право образовательной деятельности действия), на основании
№ ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная
которых автономное
учреждение осуществляет
деятельность
Деятельность лицензированию
Нет
не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и
отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города
Белогорска по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Севолонская Оксана Александровна – представитель общественности

Попова Ирина Николаевна – представитель работников МАДОУ "ДС № 7 города
Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального казенного
учреждения "Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск"
Антонова Екатерина Игоревна - представитель общественности
Баранова Виктория Викторовна – представитель работников МАДОУ "ДС № 7
города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

1

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

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

3

3.1

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

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

34 278 411,59

34 867 296,59

34 278 411,59

34 867 296,59

5 110 096,99

6 034 519,99

2

3 389,0

-

3 389,0

-

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

Почтовый адрес

N18 8 ìàÿ 2019

Нет
2-39-57
Грищенко Светлана Владимировна

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

Трудовой договор №132 от 19.01.2016 года

Количественные показатели

Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

397

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
бесплатно,
количество, чел.
чел.
397

в том числе:
частично за
полностью платно,
плату, чел.
чел.
21

6

370

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

10 часов - 92,50 руб/день

10 часов - 185,00 руб/день

-

270,00/360,00 руб/месяц

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

80,5

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

24 464,70

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

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8 города
Белогорск"
676850 Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, 138
676850 Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, 138;переулок Летний, дом 1

3.1

5 161 911,96
46 284,36

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.

18 383 628,07

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным учреждением

Направление деятельности

Образовательное

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

9 705,8

9 705,8

-

-

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Ò.Â.Àôàíàñüåâà

126 910,29

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
11 963 790,83

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà

Направление деятельности

Общее образование

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

Дополнительное образование

Реализация в соответствии с лицензией
дополнительных образовательных программ по
направленностям

3 626 024,60

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1
от 15 марта 2019 года

10 359 207,14

Дошкольное образование

5 208 196,32

Реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного и дополнительного
образования

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

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск»
Остапенко Вячеслав Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Житник Жанна Юрьевна - представитель работников МАОУ «Школа № 4 г. Белогорск»

Гажа Елена Александровна -представитель работников ОО

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа
№5 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Ломоносова, 18

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности

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

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договор е) заключенном
с руководителем учреждения (№, дата), срок
действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Пред оставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного) общего
образования

Нет
8 (41641) 5-99-49
Шкурина Екатерина Анатольевна
Трудовой д оговор № 126 от 04.08.2015 года,
(на неопред еленный срок)
Количественные показатели
925

Реализация основных образовательных
программ начального общего образования
(чел.)
Реализация основных образовательных
программ основного общ его образования
(чел.)

394

455

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего обр азования (чел.)

76

Реализация дополнительных
общеразвивающ их программ (чел./час)

20 774

Кириченко Вера Емельяновна – представитель общественности

Услуги (работы), предостсавление которых для
физических и юридических лиц, осуществляется
за плату
"Умелые ручки"
"Домисолька"

3
10 486 117,43

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.

28 356 927,99

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

Реализация в соответствии с лицензией
основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности

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.

2

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä N7
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Í.Â. Åôðåìåíêî

Юридический адрес

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом
№ 1 от 03.04.2019 года

Полное наименование учреждения

Основной вид деятельности

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

19

ä î ê ó ì å í ò û
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

Виды услуг (работа)

Кулагина Тамара Николаевна – представитель общественности

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое

"Занимательная математика"
"Весёлый счёт"

Познавательное
Познавательное

"Акварелька"
"Непоседа"

Художественно-эстетическое
Познавательное

"Уроки логопеда"
"Математика для дошколят"

Речевое
Познавательное

"Весёлые пальчики"
"Радуга"

Художественно-эстетическое
Познаввательное

"Ритмическая мозаика"

Физическое

"Скоро в школу"
"Грамотейка"

Познавательное
Речевое

"Умка"
"Маленькие волшебники"

Художественно-эстетическое
Познаввательное

"Математическая мозайка"
"Весёлая математика"
"Речевичок"

Познавательное
Познавательное
Речевое

"Говоруша"
"Математические ступеньки"

Речевое
Познавательное

www.belogorck-npa.ru

Воловик Евгений Владимирович - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся в МАОУ "Школа №4 города Белогорск"
Мелюкова Елена Борисовна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся в МАОУ "Школа №4 города Белогорск"

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

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

0,2

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п
1

1.1

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

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

116 155 134,56

117 559 224,76

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

116 155 134,56

117 559 224,76

27 579 764,91

29 241 271,34

4

4

особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

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

www.belogorck-npa.ru

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Общеобразовательная
925
925
деятельность
Реализация основных
образовательных программ
начального общего образования
(чел.)

394

394

N18 8 ìàÿ 2019
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18

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
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 29.01.2016
действия), на основании которых автономное года, бессрочное, заключение о соответсвии объектов
защиты обязательным требованиям пожарной
учреждение осуществляет деятельность
безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный
постановлением № 1769 от 29.09.2015 года
Администрации г. Белогорск
Деятельность лицензированию не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
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
Ушакова Эльвира Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся
МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ
"Школа №3 города Белогорск"
Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Константинова Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
№
п/п
1

1.1
1.1.1

начало отчётного
периода

конец отчётного периода

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

56 986 679,63

58 092 743,28

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

56 986 679,63

58 092 744,28

Отчётные сведения, единица измерения

недвижимого имущества особо ценного движимого
имущества, руб.

2

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

3

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

18 456 691,28

21 548 555,65

46

46

8 309,0

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

8 309,0

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден про токолом № 3 от 15.03.2019 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N3 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Ò.Ñ.Ìîõîâà
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
С ве дения об учреж дении
М ун иц ип альное а вт оном ное
Полн ое на им ен ован ие учрежден ия
обще образовательное учре жден ие "Ш кола №4
676853, А мурская облас ть, г. Бело горск, ул.
Юрид ически й а дрес
А ви ац ион ная , 5
676853, А мурская облас ть, г. Бело горск, ул.
Почтовый адрес
А ви ац ион ная , 5
О сновн ое общее, сред нее общее образовани е,
Осн овной ви д деятельности
дошкольное образовани е, доп олни тельное
образован ие
Н ет
Разм ер уста вн ого ф онда
Телефон
8 (41641) 5-44-70
Ф.И .О. руководителя
А фа на сье ва Татья на Валерьевна
Свед ени я о кон тракт е (договор е)
за кл юченн ом с руководит елем
учреж ден ия (№, дат а), срок де йст ви я
кон тракт а
Инф ормация об исполнении задания
учредите ля
Реализац ия осн овн ых
общеобразоват ельн ых п рограмм
нача льн ого общего образован ия (чел.)

N18 8 ìàÿ 2019
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Трудовой договор № 166 от 12.12.2017 г. (на
н еопре делён ный срок)
К оличеств енные показате ли

561

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования (чел.)

Перечень разрешительных документов (с
Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД 5404 от
указанием номеров, даты выдачи и срока
26 апреля 2016 года – бессрочно
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность

610

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования (чел.)

95
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

115
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и
делам молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципалього казенного Учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск";
Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности;
Андреевская Зинаида Андреевна - представитель общесвенности;
Мудрая Анна Алексеевна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Мар ухина Валентина Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Бутко Евгения Александросна – представитель общественности;
Носкова Анна Петровна – представитель общественности.

112 290

22,2

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

22

1
1.1

0,2

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(человеко-час)
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)

Дошкольное образование
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного
учреждения в рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

конец отчётного периода

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

147 212 416,94

147 590 847,70

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

147 212 416,94

147 590 848,70

14 278 475,87

18 828 803,69

2

2

6 248,5

6 248,5

-

-

2

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

3

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

3.1

561

561

-

-

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №1 от 04.04.2019 года

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8 Ñ.Â.Ãðèùåíêî
610

95

115

112 290

610

-

-

95

3

3

-

112 290

-

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

-

109

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êàøòàíîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

Полное наименование учреждения

169

150

17

2

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

начало отчётного периода

Отчётные сведения, единица измерения

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

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

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(чел.)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(чел.)

Нет

Деятельность лицензированию не подлежит

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (человекочас)
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, (%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, (%)

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

15
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ä î ê ó ì å í ò û

частично платных, руб.

полностью платных, руб.

10,0 часов - 92,5 руб.

10,0 часов - 185,00 руб.

Дети старше 10 лет-3900

Дети старше 10 лет-5970

Дети до 10 лет-3900

Дети до 10 лет-5718
132,5

29 490,82

70 187 988,64

5 737 275,96

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№17 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова,
259
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова,
259
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

Размер уставного фонда
Телефон

Нет
8 (41641) 2-24-88

Ф.И.О. руководителя

Каштанова Елена Григорьевна

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

Трудовой договор (контракт) № 33 от 01.09.2008 г.
(на неопределенный срок)

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

Количественные показатели
360

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

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

0,2

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

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Виды услуг (работа)
Дошкольное образование детей

в том числе:
Общее
количество, чел. бесплатно, частично за полностью платно,
чел.
чел.
плату, чел.
360

21

6

333

Кружковая работа
150
150
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
виды услуг (работ)
полностью платных, руб.
платных, руб.
Дошкольное образование

10 часов - 92,50

10 часов - 185,00

Кружковая работа

-

300-1200,00 в месяц

Среднегодовая численность
работников автономного учреждения,
чел.

81

Средняя заработная плата
работников автономного учреждения,
руб.

23 597,53

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

26 390 942,59

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

3 463 769,78

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

5 047 871,35

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

5 003 144,16

- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчётном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация в соответствии с лицензией
основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности
Перечень видов деятель- ности,
осуществляемых автономным
учреждением за дополнительную
плату:
«В мире музыки и танца»
«Игры деда Буквоеда»
«Почемучки»
«Речецветик»
"Маленькие почемучки"
«Завиток»
«Волшебная филигрань»
«Василек»
«Песочная фантазия»
"Волшебные ладошки"
"Пальчики наши верные друзья"
"Веселые нотки"
"Любопытный малыш"

44 727,19

16 848 250,79

Направление деятельности

Образовательное, присмотр и уход

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

«Игралочка»
"Разноцветный мир"
"Сказка на песке"

Речевое
Социально-коммуникативное
Социально-коммуникативное

«Здоровячок»

Оздоровительное

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

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

Нет

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

N18 8 ìàÿ 2019
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Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по социальной
политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск»
Филипов Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Гамаева Елена Валериевна - работник МАДОУ "ДС №17 горда Белогорск", председатель профсоюзного
комитета МАДОУ "ДС №17 горда Белогорск"
Непомнящая Елена Владимировна – работник МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) воспитанников
МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Бирюкова Елена Анатольевна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п
1

Отчётные сведения, единица измерения начало отчётного периода

конец отчётного периода

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

104 668 895,54

104 634 880,36

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

104 668 895,54

104 634 881,36

Стоимость особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

51,60

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

23 233,53

Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.

16 486 842,36

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

3 050 956,19

2

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

3

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

3.1

5

5

5 196,60

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

-

-

3 193 721,40

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N54 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Óñòþæàíèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 54
города Белогорск"

Юридический адрес

676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. Косой, 5

Почтовый адрес

676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. Косой, 5
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Нет
8 (41641) 5-46-61
Устюжанина Анастасия Владимировна

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Почтовый адрес

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.

11 105 777,59

Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением

Направление деятельности

Дети

229

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

22,2

Размер уставного фонда

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 за плату

Направление деятельности

Говоруша

Речевое разви тие , ф орми рование позн аватель ных действий

Речец вети к

Речевое разви тие , ф орми рование позн аватель ных действий
Речевое разви тие , ф орми рование позн аватель ных действий

Весе лая азбука

Речевое разви тие , ф орми рование позн аватель ных действий

Веселые ладошки
Зан им ате льн ая м ат ема тика
Знай ка
Тан це вальн ая м озай ка
Ма лыши-кре пыши
Фа нтазия

Х удожес тве нн о-эстетическое ра звитие
М ат ематическое развитие
Х удожес тве нн о-эстетическое ра звитие
Х удожес тве нн о-эстетическое ра звитие
Ф изи ческая подгот овка
Х удожес тве нн о-эстетическое ра звитие

Ден ь рож ден ия

Культурно-досуговая услуга

Ки слородн ый коктей ль

Оздоровите льн ая услуга

Лиц ен зи я № О Д 5620 от 19.09.2017 г.(при ложен ие №1 п одви д
Доп олни тель ное образова ни е дет ей и взрос лых)

Нет

Дея тельность лице нзировани ю н е подлежит

С остав наблюд ательного с овета (с указание м должностей, фами лий, имён и отчеств )
Бурм ист рова Галин а А ф ана сье вн а -зам ест итель Главы Адми ни стр аци и города Белогорск по соци альн ой п олит ике
Губи на Ири на А лекс андровн а - председатель МК У "Коми тет по обра зован ию и дела м м олодеж и "Ад ми ни страц ии
город а Б елогорск
Рыба лко Вита Васи льевн а - ве дущ ий спе ци алис т М ун иц ип ального казен ного учрежд ени я "Ком итет и мущес твенн ых
отнош ени й А дм ин истраци и города Б елогорск"
Горб ун цов Рус лан Се ргеевич -п редсе дате ль общ ествен нос ти

Ге воркя н А лис а Р омановна - восп ит атель, п редст ави те ль работ ни ков М АДОУ ДС № 54
Лип ин ская Ан на Ви кторовна -восп итате ль, п редст ави те ль работ ни ков М А ДОУ ДС № 54
О тчёт об использовании закр еплён ного за ав тономн ым уч реждением им уще ства

№
п/п

22

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

0,2

1.1

в том числе:
Общее
бесплатно, частично за
количество, чел.
полностью платно, чел.
плату, чел.
чел.
4

12

16 652 679,60

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

16 595 242,83

16 652 680,60

6 138 258,70

7 275 679,60

1

1

213

3 522,7

3 522,7

-

-

2

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

3

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

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

конец отчётного периода

16 595 242,83

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

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

229

начало отчётного
периода

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

Отчётные сведения, единица измерения

Полностью платных, руб.

Дошкольное образование

10,0 часов-185,0 руб/день

Кружки

60-80 руб за 1 занятие -240,00-320,00
руб/месяц

3.1

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 02.02.2018 года

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N54 À.Â.Óñòþæàíèíà
www.belogorck-npa.ru

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа
№3 города Белогорск"
676852, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А
676852, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А
1. Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования; дополнительного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за
воспитанниками.
Нет

Телефон

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

Ф.И.О. руководителя

Мохова Тамара Сергеевна

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

Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на
неопределенный срок

Информация об исполнении задания учредителя

АБ ВГДЕй ка

Пер ечень разрешительны х документов (с
указан ие м номеров, даты вы дачи и ср ока
действ ия), на основ ании к оторы х автон омное
учреж дение осуществ ля ет де ятельность

1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

N18 8 ìàÿ 2019

Основной вид деятельности

Шелудякова Та тьяна Але ксан дровн а -п редставитель общ ествен ности

Количественные показатели

Виды услуг (работ)

28 372,70

Буден ная Н аталья Игоревн а -пр едста ви тель обще ствен ност и

Трудовой договор № 154 от 13.07.2017

Информация об исполнении задания учредителя

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

3 165 348,70

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

Гуса рова Оль га Евген ьевн а - пре дста ви тель обще ствен ност и

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

Виды услуг (работа)

Полное наименование учреждения
Юридический адрес

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà

Оздоровление детей в дни летних школьных
каникул

22 000,00 руб/смена

12500

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

85,9

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

28 004,66

Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.

41 267 398,63

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

5 444 618,69

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

7 358 262,62

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

7 292 608,68

Сведения об учреждении

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

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N17 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Å.Ã. Êàøòàíîâà

Основной вид деятельности

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

5 196,60

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от 25.12.2018
года

Полное наименование учреждения

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

11 927 341,19

10 628 402,66
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- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
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Количественные показатели

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования (чел.)

246

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования (чел.)

247

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования (чел.)

49

Реализация основных общеобразовательных программ
Начальное общее образование
дошкольного образования(чел.)
Основное общее образование
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Среднее (полное) общее образование
(человеко-час)

общее образование

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая
на производстве и ПЗ, руб.
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.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным учреждением:

65 653,94

11 586 568,30

Направление деятельности

218

общее образование
общее образование 43970

Организация летнего отдыха в пришкольном
досуговая деятельность в летний период
лагере Обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных
6911,87
Дополнительные
платныеобразовательных
образовательныеучреждений,
развивающее, образовательное
обустройство
прилегающих
территорий
(койко-дни/м2)
услуги
Подготовка детей к школе
развивающее, образовательное
Информация об осуществлении деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в
22,2
соответствии с обязательствами перед Изучение
страховщиком
по
специальных
дисциплин сверх часов и сверх
обязательному социальному страхованию
программы по данной дисциплине, предусмотренной
учебной
планом;
репетиторства;
обучение
по
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
дополнительным
программам
(преподавание
22
- страховые взносы в ФСС от несчастногоспециальных
случая на курсов и циклов дисциплин); организация
0,2
развивающих курсов по подготовке к обучение в первом
производстве и ПЗ, (%)
классе; занятие услугами
по подготовке
к ЕГЭ,автономного
государственной
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
(работами)
учреждения,
итоговой ваттестации,
поступлению в средние и высшие
т.ч.
профессиальные образовательные учреждения;
занятия
в том числе:
Общее
языков; занятия по изучению
Виды деятельности, предоставление которых для по изучению иностранных
Виды услуг (работа)
бесплатн частично за
полностью
количество,
чел.
технологий;
кружки по обучению игре
физических и юридических лиц осуществляется информационных
о, чел.
платно, чел.
плату, чел.
на музыкальных инструментах, кино-, видео-,
за плату
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию,
Реализация основных общеобразовательных
261
261
0
программ начального общего образованиядомоводству, танцам; студии живописи, графики,
народных промыслов; созданию групп по укреплению
здоровья
(ритмика,
аэробика,
общефизической
Реализация основных общеобразовательных
258
0 адаптации
258 групп по
и другие);
создание
программ основного общего образованияподготовка
(чел.)
детей к условиям школьной жизни (для детей, не
Реализация основных общеобразовательных
посещавших 48дошкольные48 общеобразовательные
0
программ среднего общего образования (чел.)
учреждения); создание группы продленного дня и другое
Реализация основных общеобразовательных
6
292
5
281
программ дошкольного образования(чел.)

Реализация дополнительных общеразвивающих
43970
2096
46866
0
программ (человеко-час)
Организация летнего отдыха в каникулярное
Проведение
платных
семинаров,
конференций, 0
50
25
25
время (работа пришкольного лагеря)
конкурсов, осмотров, тренингов, курсов, массовых
которые
не обеспечиваютсябюджетным
300
52
Организация летнего отдыха (загородние мероприятий,
лагеря)
624
272
финансированием;
оказание
информационноСредняя стоимость для потребителей
получения
услуг (работ),
в том числе:
консультативных
услуг населению;
разработка
и издание
частично платных,
руб.
полностью
платных, руб.
виды услуг (работ)
учебно-методических
материалов,
справочноинформационных
(в том числе на электронных
10,00пособий
часов - 92,50
10,00 часов - выпуск
185,00 руб/день
Дошкольное образование
носителей) и другой
специальной литературы;
руб/день
Иные виды деятельности, приносящие доход
газет и распространение через нее информационных
материалов
о деяельности Учреждения; проведение
Организация работы пришкольного лагеря
с
5970, 5718
3900
дневным пребыванием детей
индивидуальных праздников и развлечений для детей;
изготовление и реализацию сувениров, художественных
изделий, проведение- развлекательных 160,00
и культурноПлатные образовательные услуги (кружки)
руб/месяц
досуговых мероприятий; сдачу в аренду основных
фондов и имущества Учреждения в порядке,
установленном действующим законодательством

www.belogorck-npa.ru
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ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Оздоровление детей в дни летних школьных
каникул

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

22 000,00 руб/смена

12500

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

85,9

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

28 004,66

Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.

41 267 398,63

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

5 444 618,69

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

7 358 262,62

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

7 292 608,68

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

Полное наименование учреждения

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

Юридический адрес
Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности

Размер уставного фонда

Нет

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

Телефон

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

Ф.И.О. руководителя

Мохова Тамара Сергеевна

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

Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на
неопределенный срок

Информация об исполнении задания учредителя

Количественные показатели

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования (чел.)

246

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования (чел.)

247

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования (чел.)

49

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)

218

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

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.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным учреждением:

65 653,94

11 586 568,30

Направление деятельности

43970

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

6911,87

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

22,2

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

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

261

261

0

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования (чел.)

258

258

0
0

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования (чел.)

48

48

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (человеко-час)
Организация летнего отдыха в каникулярное
время (работа пришкольного лагеря)

292

5

6

281

46866

43970

0

2096

50

25

25

0

Организация летнего отдыха (загородние лагеря)

624

300

272

52

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Организация работы пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей
Платные образовательные услуги (кружки)

N18 8 ìàÿ 2019
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частично платных, руб.

полностью платных, руб.

10,00 часов - 92,50
руб/день

10,00 часов - 185,00 руб/день

3900

5970, 5718

-

160,00 руб/месяц
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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
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 29.01.2016
действия), на основании которых автономное года, бессрочное, заключение о соответсвии объектов
защиты обязательным требованиям пожарной
учреждение осуществляет деятельность
безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный
постановлением № 1769 от 29.09.2015 года
Администрации г. Белогорск
Деятельность лицензированию не подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
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
Ушакова Эльвира Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся
МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ
"Школа №3 города Белогорск"
Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Константинова Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
№
п/п
1

1.1
1.1.1

начало отчётного
периода

конец отчётного периода

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

56 986 679,63

58 092 743,28

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

56 986 679,63

58 092 744,28

Отчётные сведения, единица измерения

недвижимого имущества особо ценного движимого
имущества, руб.

2

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

3

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

18 456 691,28

21 548 555,65

46

46

8 309,0

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

8 309,0

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден про токолом № 3 от 15.03.2019 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N3 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Ò.Ñ.Ìîõîâà
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
С ве дения об учреж дении
М ун иц ип альное а вт оном ное
Полн ое на им ен ован ие учрежден ия
обще образовательное учре жден ие "Ш кола №4
676853, А мурская облас ть, г. Бело горск, ул.
Юрид ически й а дрес
А ви ац ион ная , 5
676853, А мурская облас ть, г. Бело горск, ул.
Почтовый адрес
А ви ац ион ная , 5
О сновн ое общее, сред нее общее образовани е,
Осн овной ви д деятельности
дошкольное образовани е, доп олни тельное
образован ие
Н ет
Разм ер уста вн ого ф онда
Телефон
8 (41641) 5-44-70
Ф.И .О. руководителя
А фа на сье ва Татья на Валерьевна
Свед ени я о кон тракт е (договор е)
за кл юченн ом с руководит елем
учреж ден ия (№, дат а), срок де йст ви я
кон тракт а
Инф ормация об исполнении задания
учредите ля
Реализац ия осн овн ых
общеобразоват ельн ых п рограмм
нача льн ого общего образован ия (чел.)
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Трудовой договор № 166 от 12.12.2017 г. (на
н еопре делён ный срок)
К оличеств енные показате ли

561

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования (чел.)

Перечень разрешительных документов (с
Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД 5404 от
указанием номеров, даты выдачи и срока
26 апреля 2016 года – бессрочно
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность

610

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования (чел.)

95
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

115
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и
делам молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципалього казенного Учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск";
Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности;
Андреевская Зинаида Андреевна - представитель общесвенности;
Мудрая Анна Алексеевна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Мар ухина Валентина Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Бутко Евгения Александросна – представитель общественности;
Носкова Анна Петровна – представитель общественности.

112 290

22,2

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

22

1
1.1

0,2

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(человеко-час)
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)

Дошкольное образование
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного
учреждения в рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

конец отчётного периода

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

147 212 416,94

147 590 847,70

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

147 212 416,94

147 590 848,70

14 278 475,87

18 828 803,69

2

2

6 248,5

6 248,5

-

-

2

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

3

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

3.1

561

561

-

-

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №1 от 04.04.2019 года

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8 Ñ.Â.Ãðèùåíêî
610

95

115

112 290

610

-

-

95

3

3

-

112 290

-

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

-

109

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êàøòàíîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

Полное наименование учреждения

169

150

17

2

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

начало отчётного периода

Отчётные сведения, единица измерения

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

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

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(чел.)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(чел.)

Нет

Деятельность лицензированию не подлежит

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (человекочас)
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, (%)
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, (%)

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

15

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

частично платных, руб.

полностью платных, руб.

10,0 часов - 92,5 руб.

10,0 часов - 185,00 руб.

Дети старше 10 лет-3900

Дети старше 10 лет-5970

Дети до 10 лет-3900

Дети до 10 лет-5718
132,5

29 490,82

70 187 988,64

5 737 275,96

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№17 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова,
259
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова,
259
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

Размер уставного фонда
Телефон

Нет
8 (41641) 2-24-88

Ф.И.О. руководителя

Каштанова Елена Григорьевна

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

Трудовой договор (контракт) № 33 от 01.09.2008 г.
(на неопределенный срок)

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

Количественные показатели
360

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

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

0,2

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

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Виды услуг (работа)
Дошкольное образование детей

в том числе:
Общее
количество, чел. бесплатно, частично за полностью платно,
чел.
чел.
плату, чел.
360

21

6

333

Кружковая работа
150
150
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично
виды услуг (работ)
полностью платных, руб.
платных, руб.
Дошкольное образование

10 часов - 92,50

10 часов - 185,00

Кружковая работа

-

300-1200,00 в месяц

Среднегодовая численность
работников автономного учреждения,
чел.

81

Средняя заработная плата
работников автономного учреждения,
руб.

23 597,53

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

26 390 942,59

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

3 463 769,78

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

5 047 871,35

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

5 003 144,16

- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчётном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация в соответствии с лицензией
основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности
Перечень видов деятель- ности,
осуществляемых автономным
учреждением за дополнительную
плату:
«В мире музыки и танца»
«Игры деда Буквоеда»
«Почемучки»
«Речецветик»
"Маленькие почемучки"
«Завиток»
«Волшебная филигрань»
«Василек»
«Песочная фантазия»
"Волшебные ладошки"
"Пальчики наши верные друзья"
"Веселые нотки"
"Любопытный малыш"

44 727,19

16 848 250,79

Направление деятельности

Образовательное, присмотр и уход

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

«Игралочка»
"Разноцветный мир"
"Сказка на песке"

Речевое
Социально-коммуникативное
Социально-коммуникативное

«Здоровячок»

Оздоровительное

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

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

Нет

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

N18 8 ìàÿ 2019
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Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
Лицензия на право образовательной деятельности действия), на основании
№ ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная
которых автономное
учреждение осуществляет
деятельность
Деятельность лицензированию
Нет
не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и
отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города
Белогорска по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Севолонская Оксана Александровна – представитель общественности

Попова Ирина Николаевна – представитель работников МАДОУ "ДС № 7 города
Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального казенного
учреждения "Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск"
Антонова Екатерина Игоревна - представитель общественности
Баранова Виктория Викторовна – представитель работников МАДОУ "ДС № 7
города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

1

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

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

3

3.1

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

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

34 278 411,59

34 867 296,59

34 278 411,59

34 867 296,59

5 110 096,99

6 034 519,99

2

3 389,0

-

3 389,0

-

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

Почтовый адрес

N18 8 ìàÿ 2019

Нет
2-39-57
Грищенко Светлана Владимировна

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

Трудовой договор №132 от 19.01.2016 года

Количественные показатели

Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

397

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
бесплатно,
количество, чел.
чел.
397

в том числе:
частично за
полностью платно,
плату, чел.
чел.
21

6

370

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

10 часов - 92,50 руб/день

10 часов - 185,00 руб/день

-

270,00/360,00 руб/месяц

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

80,5

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

24 464,70

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

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8 города
Белогорск"
676850 Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, 138
676850 Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, 138;переулок Летний, дом 1

3.1

5 161 911,96
46 284,36

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.

18 383 628,07

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным учреждением

Направление деятельности

Образовательное

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

9 705,8

9 705,8

-

-

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Ò.Â.Àôàíàñüåâà

126 910,29

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
11 963 790,83

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà

Направление деятельности

Общее образование

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

Дополнительное образование

Реализация в соответствии с лицензией
дополнительных образовательных программ по
направленностям

3 626 024,60

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1
от 15 марта 2019 года

10 359 207,14

Дошкольное образование

5 208 196,32

Реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного и дополнительного
образования

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

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск»
Остапенко Вячеслав Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Житник Жанна Юрьевна - представитель работников МАОУ «Школа № 4 г. Белогорск»

Гажа Елена Александровна -представитель работников ОО

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа
№5 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Ломоносова, 18

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности

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

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договор е) заключенном
с руководителем учреждения (№, дата), срок
действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Пред оставление начального, общего,
основного, общего среднего (полного) общего
образования

Нет
8 (41641) 5-99-49
Шкурина Екатерина Анатольевна
Трудовой д оговор № 126 от 04.08.2015 года,
(на неопред еленный срок)
Количественные показатели
925

Реализация основных образовательных
программ начального общего образования
(чел.)
Реализация основных образовательных
программ основного общ его образования
(чел.)

394

455

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего обр азования (чел.)

76

Реализация дополнительных
общеразвивающ их программ (чел./час)

20 774

Кириченко Вера Емельяновна – представитель общественности

Услуги (работы), предостсавление которых для
физических и юридических лиц, осуществляется
за плату
"Умелые ручки"
"Домисолька"

3
10 486 117,43

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.

28 356 927,99

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

Реализация в соответствии с лицензией
основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности

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.

2

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä N7
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Í.Â. Åôðåìåíêî

Юридический адрес

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом
№ 1 от 03.04.2019 года

Полное наименование учреждения

Основной вид деятельности

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

19
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Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

Виды услуг (работа)

Кулагина Тамара Николаевна – представитель общественности

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое

"Занимательная математика"
"Весёлый счёт"

Познавательное
Познавательное

"Акварелька"
"Непоседа"

Художественно-эстетическое
Познавательное

"Уроки логопеда"
"Математика для дошколят"

Речевое
Познавательное

"Весёлые пальчики"
"Радуга"

Художественно-эстетическое
Познаввательное

"Ритмическая мозаика"

Физическое

"Скоро в школу"
"Грамотейка"

Познавательное
Речевое

"Умка"
"Маленькие волшебники"

Художественно-эстетическое
Познаввательное

"Математическая мозайка"
"Весёлая математика"
"Речевичок"

Познавательное
Познавательное
Речевое

"Говоруша"
"Математические ступеньки"

Речевое
Познавательное

www.belogorck-npa.ru

Воловик Евгений Владимирович - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся в МАОУ "Школа №4 города Белогорск"
Мелюкова Елена Борисовна - представитель родителей (законных представителей)
обучающихся в МАОУ "Школа №4 города Белогорск"

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

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

0,2

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п
1

1.1

Отчётные сведения, единица
измерения

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

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

116 155 134,56

117 559 224,76

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

116 155 134,56

117 559 224,76

27 579 764,91

29 241 271,34

4

4

особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2

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

www.belogorck-npa.ru

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Общеобразовательная
925
925
деятельность
Реализация основных
образовательных программ
начального общего образования
(чел.)

394

394

N18 8 ìàÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
Реализация основных
образовательных программ
основного общего образования
(чел.)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(чел.)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(чел./час)

455

455

76

76

20 774

20 774

-

-

25

925

146

-

779

Предшкольная подготовка
Обеспечение горячим питанием

Дополнительное образование
20 774
20 774
0
детей
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
95
74
18
3
пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)

частично платных, руб. полностью платных, руб.

Предшкольная подготовка

-

Группа кратковременного пребывания

-

0

Обеспечение горячим питанием

-

0

Платные образовательные услуги

-

110-260

Дополнительное образование детей

0

-

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

1040

Дети старше 10 лет-3900 Дети старше 10 лет-5970
Дети до 10 лет-3900

Дети до 10 лет-5718
70,2

N18 8 ìàÿ 2019

Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

- довузовская подготовка

Образовательное

- шоу-программы для детей

Развлекательное

- студия раннего творческого развития

Развлекательное

- мастер-классы, и другое

Декоративно-прикладное, музыкальнохореографическое, патриотическое

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации г. Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель общественности

Кучер Наталья Петровна-представитель общественности
Миняйло Людмила Геннадьевна-представитель общественности

476 566,94

Парсаева Оксана Леонтьевна-представитель работников МАОУ "Школа №5 города
Белогорск"
Черкашина Оксана Александровна-представитель работников МАОУ "Школа №5 города
Белогорск"

6 220 289,68

Реализация основных
общеобразовательных программ по
следующим ступеням:
- второй уровень - начальное общее
образование, в том числе VII-VIII вида
(нормативный срок освоения - 4 года);
- т ретий 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

45 709 118,73

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автоном ным
учреждением:

Образовательное

33 267,45

6 276 165,72

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

Реализация дополнительных
образовательных программ по
следующим направлениям
образовательных программ
дополнительного образования детей:
физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая,
культурологическая, военнопатриотическая, социальнопедагогическая (нормативный срок
освоения - от 1 до 7 лет)
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением за плату:
- курсы подготовки к обучению в
школе
- группа кратковременного дня

55 876,04

Отчёт об использо вании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

2
2 648 401,46

Направление вид ов деятельности

Образовательное

13
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Рыбалко Вита Васильевна-ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"

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 ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.

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

Начало отчётного
периода

Конец отчётного
периода

33 185 227,69

34 461 243,01

16 250 390,50

13 932 832,50

16 934 837,19

20 528 410,51

3

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3
10 601,15
10 601,15
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
3.1
переданного в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден про токолом № 1 от
29.03.2019 го да

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 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ïàõîìåíêî Åëåíà Áîðèñîâíà
www.belogorck-npa.ru

îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 30 íîÿáðÿ 2010 N32/167 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå ïîñòàíîâëåíèÿ è äàëåå ïî òåêñòó ñëîâà "ã.
Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè "ãîðîä Áåëîãîðñê".
2. Ââåñòè â ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" â êà÷åñòâå ÷ëåíà êîìèññèè Èçìàéëîâó
Ëþäìèëó Èâàíîâíó, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

100 руб за 1 занятие 400,00 руб/месяц

Кружки
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.

47,00

24 223,05

Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.

16 627 852,95

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

1 731 154,13

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

3 035 416,32

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

3 008 713,29

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

26 703,03

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

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.

9 976 665,62

Свед ения о контракте (договор е)
закл юченном с руководителем учреждения
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой до говор № 39 от 01.09.2008 г.
(на неопред еленный срок)

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

Направление деятельности

Количественные показатели

Реализация в соответствии с
лицензией основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в
группах общеразвивающей
направленности
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением за плату
"Домисолька"
"Умелые руки"
"Подготовка к школе"
"АБВГдейка""
"Говорун"
"Всезнайка"
"Цветные ладошки"
"Юный математик"
"Здоровый малыш"
"Фитбол-гимнастика"

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

213

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд , (%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно полностью платно,
количество, чел.
, чел.
чел.
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (чел.)

213

2

211

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Полностью платных,
Частично платных, руб.
Виды услуг (работ)
руб.
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)

www.belogorck-npa.ru

0,00

10,0 часов-185,0
руб/день

Образовательное, присмотр и уход

Направление деятельности
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Подготовка к школе
Познавательное
Корррекционное
Познавательное
Художественно-эстетическое
Познавательное
Физкультурно-оздоровительное
Физкультурно-оздоровительное

"Весёлые нотки"

Художественно-эстетическое

"Пифагорик"

Познавательное

"Развивайка"
"На-клей-ка"
"Волшебные пальчики"
"Том и Джерри"

Коррекционное
Художественно-эстетическое
Развитие мелкой маторики
Познавательное (английский язык)
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çàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà;
8.3. îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, à òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè òàêèõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
8.4. îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà
öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
8.5. îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì äåéñòâóþùèì æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå
(îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè
1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 ñòàòüè 161, ÷àñòÿìè 1, 2 ñòàòüè 162,
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 164 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8.6. îðãàíèçàöèÿ âûïîëíèëà â 2019 ãîäó ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, åñëè òàêèå äîìà ðàñïîëîæåíû íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå èìåþò îáùóþ (ñìåæíóþ) ÷àñòü ãðàíèö:
8.6.1. ðàñïîëîæåííîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïîñòàâëåííîì íà
êàäàñòðîâûé ó÷åò è ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) êîòîðûì
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé (çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæåí ÿâëÿòüñÿ îáùèì èìóùåñòâîì
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå);
8.6.2. âêëþ÷åííîé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N
2493., íà 2019 ãîä;
8.6.3. â ñîîòâåòñòâèè ñ äèçàéí-ïðîåêòîì áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè, óòâåðæäåííûì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïðèëîæåíèåì 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N 2493.
9. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:
9.1. óñòàíîâëåíèå îðãàíèçàöèåé ìèíèìàëüíîãî 3-ëåòíåãî ãàðàíòèéíîãî ñðîêà íà ðåçóëüòàòû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
9.2. îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó âûïîëíåííûõ ðàáîò, îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ êà÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé, èçäåëèé, îáîðóäîâàíèÿ, ìîíòèðóåìûõ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
III. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è îòâåòñòâåííîñòü çà èõ íàðóøåíèå
1. Ñîáëþäåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì, à
òàêæå îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ
èìåþùèõñÿ ïîëíîìî÷èé è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è äîãîâîðîì
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2. Îðãàíèçàöèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ñóáñèäèè è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è óñëîâèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì
ïîðÿäêîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3. Îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà âîçâðàòèòü ñðåäñòâà ïåðå÷èñëåííîé
ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
3.1â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî
óâåäîìëåíèÿ Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â ÷àñòè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé. Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ îðãàíèçàöèè â ñðîê
íå áîëåå 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
N18 8 ìàÿ 2019
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
3.2 â ñðîê(è) è ðàçìåðå, óêàçàííûå â àêòå, ïðåäñòàâëåíèè è (èëè)
ïðåäïèñàíèè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ñîñòàâëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Àêò, ïðåäñòàâëåíèå è (èëè) ïðåäïèñàíèå íàïðàâëÿåòñÿ(þòñÿ) ðóêîâîäèòåëþ îðãàíèçàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îðãàíèçàöèÿ âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çà ïðèíÿòèå íåîáîñíîâàííûõ ðåøåíèé
äîëæíîñòíûå ëèöà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå)
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå
îðãàíèçàöèè) (ÈÍÍ/ÊÏÏ) (þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
(ïî÷òîâûé àäðåñ)
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò:
___________________________
Ðóêîâîäèòåëü:
________________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_________________________________________________
Ãëàâíûé áóõãàëòåð:
__________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________
Áàíê ïîëó÷àòåëü:
_____________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
_______________________________________________________
ÁÈÊ
________________________________________________________________
Ê/ñ÷
________________________________________________________________
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé çà 2019 ãîä
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
________________________________ ________________________
(ÔÈÎ, ïîäïèñü)
(ÔÈÎ, ïîäïèñü)
Ì.Ï.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N628
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 17.04.2019
N521 "Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.belogorck-npa.ru

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное
Полное наименование учреждения
учреждение "Школа №10 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское
Юридический адрес
шоссе, д. 65-а
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское
Почтовый адрес
шоссе, д. 65-а
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре)
заключенном с руководителем
учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Информация об исполнении задания
учредителя
Реализация основных образовательных
программ начального общего
образования (чел.)

Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование
Нет
8 (41641) 5-40-32
Пахоменко Елена Борисовна
Трудовой договор № 23 (контракт) от 01.09.2008 г. (на
неопределенный срок)
Количественные показатели
381

Реализация основных образовательных
программ основного общего
образования (чел.)

443

Реализация основных образовательных
программ среднего общего образования
(чел.)

45

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (чел./час)
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

Нет

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

443

443

Реализация основных
образовательных программ среднего
общего образования (чел.)

45

45

24 175

24 175

-

-

85

18

62

5

Бурмистрова Галина Афаеасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации
г. Белогорск
Рыбалко Вита Васильевна - Ведущий специалист МКУ "Комитета имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – представитель общественности

381

Лучко Татьяна Сергеевна-представитель общественности
Голодова Алла Васильевна -представитель общественности
Потоцкая Елена Владимировна - представитель общественности
Журавлева Нелли Владимировна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города
Белогорск"
Бицура Виктория Викторовна- представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

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

www.belogorck-npa.ru

Развивающая, образовательная

Деятельность лицензированию не
подлежит

0,2

Реализация основных
образовательных программ основного
общего образования (чел.)

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения
в рамках программ, утверждённых
в установленном порядке, руб.
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.

Направление видов деятельности

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

381

Организация летнего отдыха (работа
пришкольного лагеря)

3 128 485,11

деятельность

22,2

Реализация основных
образовательных программ
начального общего образования (чел.)

виды услуг(работ)

50 853,03

Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск" от 30.09.2015
года с изменениями и дополнениями, 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
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров, передаче имущества в оперативное управление № 107 от
даты выдачи и срока действия), на 31.07.2006 года; свидетельство о государственной регистрации
основании которых автономное права (здание) от 18.02.2016 года; свидетельство о
государственной регистрации права от 18.02.2016 года
учреждение осуществляет
(земельный участок)

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

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(чел./час)
Организация летнего отдыха (работа
пришкольного лагеря)

5 715 837,80

Реализация в соответствии с
лицензией дополнительных
образовательных программ

24 175

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

- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:
Реализация начального общего
образования,основоного общего
образования,среднего общего
образования

частично платных,
руб.

полностью платных, руб.

Дети до 10 лет-3900

Дети до 10 лет-5 718

Дети старше 10 лет3900

Дети старше 10 лет-5 970
68,1

31 889,50
43 495 165,02

5 566 985,94

5 766 690,83

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
конец отчётного
Отчётные сведения, единица
периода
периода
измерения
Общая балансовая стоимость
32 684 651,87
34 497 162,76
1 имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1 учреждением имущества, руб., в
32 684 651,87
34 497 162,76
т.ч.
особо ценного движимого
16 066 185,41
18 267 161,23
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов
недвижимого имущества,
2
2 закреплённых за автономным
2
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным
6 301,1
6 301,1
учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого
3.1 имущества, переданного в
аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 5 от
12.04.2019 года
№
п/п

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N10 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Å.Á. Ïàõîìåíêî
N18 8 ìàÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
Полное наименование учреждения
общеобразовательное учреждение "Школа №11
города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
Юридический адрес
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
Почтовый адрес
д.191
Начальное общее, основное общее, среднее
Основной вид деятельности
общее образование, дошкольное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 5-82-93
Ф.И.О. руководителя
Винникова Жанна Владимировна
Сведения о контракте (договор е)
Трудовой договор № 153 (контракт) от 12.07.2017
заключенном с руководителем
учреждения (№, дата), срок действия
года (на неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания
Количественные показатели
учредителя
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования (чел.)

423

49

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)

259

90707

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд ,
(%)

22

- страховые взносы в ФСС от н есчастного
случая н а производ стве и ПЗ, (%)

0,2

-

8

16

-

13
9
16

Занимательная математика с Лунтиком

13

-

-

7

Кружок «Удивительный английский»

10

-

-

10

-

-

23

Умники и умницы

16

-

-

16

Подготовка к ЕГЭ по обществознания

16

-

-

16

Развиваем логику,учимся думать

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей

частично платных, руб.

полностью платных,
10,0 часов - 185,00
дети до 10 лет 5718,00 руб

Организация работы пришкольного лагеря
с дневным пребыванием детей

дети старше 10 лет 5970,00 руб

Субботняя школа развития

1200

Блоки Дьеныша

100

Здоровячок

90

Кислородный коктейль

20

Кружок "Решение задач по физике"

250

По дороге к азбуке

100
100

Ритмопластика

90,00

Зани мательная математ ика с Лунтиком

80,00

Круж ок «Уд ивительн ый английский»

250,00

Развиваем логику,учимся думат ь

200,00

Умники и умницы

90,00

Подгот овка к Е ГЭ по обществознания

250,00

Среднегодов ая численность работников
автономного учреждения, чел.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа ми) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
количество, бесплатно, части чно за полност ь
ю
чел.
чел.
плату, чел.
платно
398

398

-

-

Реализац ия основн ых
общеобразоват ельн ых программ
основного об щего образования (чел.)

423

423

-

-

Реализац ия основн ых
общеобразоват ельн ых программ среднего
общего образования (чел.)

49

49

-

-

Реализац ия основн ых
общеобразоват ельн ых программ
дошкольного образования(чел.)

259

11

9

239

Организация работ ы при школьного лагеря
с дневным пребыван ием детей

80

-

80

-

Реализац ия дополнит ельных
общеразвивающ их п рограмм (человекочас)
Суббот няя ш кола развития
Блоки Дьеныш а
Здоровячок
Кислородн ый кокт ейль

-

-

-

40

-

-

40
10
14
80

N18 8 ìàÿ 2019

-

Читалочка

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (человекочас)

Реализац ия основн ых
общеобразоват ельн ых программ
начального общего образования (чел.)

Кружок "Решение задач по физике"
По дороге к азбуке
Читалочка
Ритмопластика

398

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования (чел.)
Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования (чел.)

Виды услуг (работа)

ä î ê ó ì å í ò û

Средня я заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

96,5

30193,7

Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.

50567792,47

Объём финансового обеспечения
разв ития автоном ного учреждения в
рамках программ , утверждённых в
установленном порядке, руб.

2763756,66

Объём финансового обеспечения
деятельности, св язанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по о бязательному социальному
страхованию, руб.

7762561,56

- страховые взносы в Пенсионный фонд ,
руб.

7693531,19

- страховые взносы в Ф СС от несчастн ого
случая н а производ стве и ПЗ, руб.

69030,37

Общие сумм ы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчётном периоде, образовавшейся в
свя зи с оказанием автоном ным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ), руб.

10161115,74

www.belogorck-npa.ru

öåíîîáðàçîâàíèþ è ñìåòíîìó íîðìèðîâàíèþ; êîïèþ ñïðàâêè î
ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà N ÊÑ-3) - â ñëó÷àÿõ,
êîãäà ñîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì; êîïèè àêòîâ ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò è
(èëè) îêàçàííûõ óñëóã, â ñëó÷àå, êîãäà ôîðìû ÊÑ-2, ÊÑ-3 íå
ïðåäóñìîòðåíû äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
1.9.2. äîãîâîð íà âûïîëíåíèå ðàáîò è (èëè) îêàçàíèå óñëóã,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
1.9.3. êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé;
1.9.4. ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñò.48 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, à
â ñëó÷àÿõ, êîãäà äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîäãîòîâêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íå ïðåäóñìîòðåíà, - êîïèè äåôåêòíîé âåäîìîñòè
è ëîêàëüíîãî ñìåòíîãî ðàñ÷åòà, ñîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ê
öåíîîáðàçîâàíèþ è ñìåòíîìó íîðìèðîâàíèþ;
1.9.5. êîïèè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì);
1.9.6. êîïèþ ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè áëàãîóñòðîéñòâà (ðåìîíòà,
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì);
1.10. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
1.11. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà
äâîðîâîé òåððèòîðèè, óòâåðæäåííîãî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
ïðèëîæåíèåì 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N
2493.
2. Çàÿâëåíèå îðãàíèçàöèè ñ äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå
5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ðåãèñòðèðóåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â
äåíü åãî ïîäà÷è. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
ïðåäñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ñîîòâåòñòâèÿ (íåñîîòâåòñòâèÿ)
îðãàíèçàöèè è (èëè) äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ôàêò
íåïðåäñòàâëåíèÿ (ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ôàêò äîñòîâåðíîñòè
(íåäîñòîâåðíîñòè) ïðåäñòàâëåííîé îðãàíèçàöèåé èíôîðìàöèè, è
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
2.1. ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè è ïðåäñòàâëåííûõ åþ
äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è îá îïðåäåëåíèè
îáúåìà ñóáñèäèè;
2.2. ðåøåíèå î íåñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè è (èëè) ïðåäñòàâëåííûõ åþ äîêóìåíòîâ (â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ íåïðåäñòàâëåíèåì (ïðåäîñòàâëåíèåì íå â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, íåäîñòîâåðíîñòüþ ñîäåðæàùåéñÿ â íèõ èíôîðìàöèè) òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà è îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèÿõ
îðãàíèçàöèè ñ äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ïóòåì àíàëèçà
îôèöèàëüíîé îáùåäîñòóïíîé èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñóäîâ (àðáèòðàæíûõ ñóäîâ), ðàçìåùàåìîé â ñåòè
"Èíòåðíåò", à òàêæå ïóòåì çàïðîñîâ èíôîðìàöèè â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.12.2018
N 21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
www.belogorck-npa.ru
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2020 è 2021 ãîäîâ".
4. Íàïðàâëåíèåì ðàñõîäîâ, à òàêæå íàïðàâëåíèåì çàòðàò (íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ), íà âîçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ñóáñèäèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è (èëè) ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
åñëè òàêèå äîìà ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå
èìåþò îáùóþ (ñìåæíóþ) ÷àñòü ãðàíèö ïî ìèíèìàëüíîìó ïåðå÷íþ
âèäîâ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñîãëàñíî
Ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû"
(ïðèëîæåíèå N14 ê ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Àìóðñêîé îáëàñòè
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.09.2013 N 452).
Áëàãîóñòðîéñòâî ãðóïïû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ íà îñíîâàíèè åäèíîãî äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé, óòâåðæäåííîãî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
ïðèëîæåíèåì 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N
2493, åñëè òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
5. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è îôîðìëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè äîêóìåíòàìè:
5.1. â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè è
ïðåäñòàâëåííûõ åþ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è îá îïðåäåëåíèè îáúåìà
ñóáñèäèè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
5.2. â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè
è ïðåäñòàâëåííûõ åþ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
íåäîñòîâåðíîñòüþ ñîäåðæàùåéñÿ â äîêóìåíòàõ èíôîðìàöèè - ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
îñíîâàíèé â ôîðìå óâåäîìëåíèÿ.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ äîâîäÿòñÿ äî
ñâåäåíèÿ îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïðèíÿòèÿ.
Äîïóñêàåòñÿ ïîâòîðíîå îáðàùåíèå îðãàíèçàöèè ïîñëå âûíåñåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè è (èëè) ïðåäñòàâëåííûõ åþ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà è îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðè óñëîâèè
óñòðàíåíèÿ åþ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ. Ïîâòîðíîå
îáðàùåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
6. Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè è äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è ïðåäñòàâëåíèÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
â ñðîê íå ïîçäíåå äåñÿòîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ çàêëþ÷àåò ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016
N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î
ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò
è óñëóã".
7. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îáåñïå÷èâàåò âêëþ÷åíèå â äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿ äîëæíà íà äàòó ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
8.1. ó îðãàíèçàöèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
8.2. îðãàíèçàöèÿ íå äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèN18 8 ìàÿ 2019
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æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N625
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå)
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â 2019 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2019 ãîäó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" (äàëåå ïî òåêñòó - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí
â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.09.2016
N 887 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.12.2018 N21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
2018 - 2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 13.10.2017 N 2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018
- 2022 ãîäû".
2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè - íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî
âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2019 ãîäó.
3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà 2019 ãîä íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
4. Ê êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
II. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
1. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.1. çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè, çàâåðåííîå ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè), ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó;
1.2. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòàõ 1 - 5, ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, à èìåííî:
1.2.1. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, ïîäïèñàííàÿ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñN18 8 ìàÿ 2019
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òàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
1.2.2. ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, ïîäïèñàííàÿ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î
òîì, ÷òî Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè, èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà
îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî) ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);
1.2.3. ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì
ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç
ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã";
1.2.4. êîïèþ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, âûäàííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
1.3. çàâåðåííûå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè,
à òàêæå âñåõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íèì;
1.4. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè;
1.5. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè) êîïèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì;
1.6. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå î âûáîðå óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè è êîïèþ çàêëþ÷åííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ñ óêàçàííîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì;
1.7. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå, ýêñïëóàòàöèþ è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èëè
êîïèþ çàêëþ÷åííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ñ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì (â ñëó÷àå âûáîðà ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ëèáî æèëèùíûì êîîïåðàòèâîì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì);
1.8. çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) êîïèþ äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (â ñëó÷àå âûáîðà íåïîñðåäñòâåííîãî ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé
â òàêîì äîìå);
1.9. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûå îðãàíèçàöèåé çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò è (èëè) îêàçàíèåì óñëóã, óêàçàííûõ â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à èìåííî:
1.9.1. àêòû î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà N ÊÑ-2),
ïîäïèñàííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ ôóíêöèé òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà (ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîãîâîðà ñ âûøåóêàçàííîé
îðãàíèçàöèåé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ òåõíè÷åñêîãî
íàäçîðà (ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ), ñîñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ê
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Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáðàçîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ãîðîäà Áåëîãîðñê "Øêîëà ¹200 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ
ïðåäìåòîâ" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Направление
деятельности

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Образовательное

Предоставление дошкольного
образования

Образовательное,
присмотр и уход

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общнобразовательное учреждение города
Полное наименование учреждения
Белогорск "Школа №200 с углубленным
изучением отдельных предметов"

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)

Почтовый адрес

Устав МАОУ "Школа
Перечень разрешительных документов №11 города Белогорск"
(с указанием номеров, даты выдачи и
от 29.09.2015 года,
срока действия), на основании которых
лицензия на право
автономное учреждение осуществляет ведения образовательной
деятельности (серия
деятельность
28Л01 № 0000676,
Деятельность лицензированию не
подлежит

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

Юридический адрес

Организация отдыха детей в каникулярное
азовательное, присмотр и у
время

Основной вид деятельности

нет

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

Информация об исполнении задания
учредителя

Количественные показатели

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (чел.)

153

Белогур Светлана Ивановна-пр едседатель родителей (законных представителей) МАОУ
"Школа №11 города Белогорск"

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

1135

Чухлиб Наталья Мих айловна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета
Учреждения

Реализация основных образовательных
программ начального общего образования
(чел.)

492

Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности

Реализация основных образовательных
программ основного общего образования
(чел.)

549

Реализация основных образовательных
программ среднего общего образования
(чел.)

94

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»
Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат
Белогорского городского Совета народных депутатов

Щербакова Татьяна Григорьевна – представитель общественности
Рыбалко Вита Васильевна – представитель общественности
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного
комитета МАОУ "Школа №11 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№
п/п

Отчётные сведения, единица
измерения

Общая балансовая стоимость
1 имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.
закреплённого за автономным
1.1
учреждением имущества, руб., в т.ч.
1.1.1

2

особо ценного движимого
имущества, руб.

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

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества,
3.1
переданного в аренду, кв.м.
3

на начало отчетного
периода

конец отчётного
периода

66 119 792,36

67 138 538,56

66 119 792,36

67 138 538,56

19 230 976,01

20 249 722,21

3

3

4 795,9

4 795,9

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от
15.03.2019 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Æ.Â. Âèííèêîâà
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
www.belogorck-npa.ru

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (чел./час)

29588

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

22,2

22

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

- страховые взносы в ФСС от несчастного
0,2
случая на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за полностью
количество, чел.
плату, чел. платно, чел.
чел.
Дошкольное образование
153
9
141
3
Общее образование

1135

1135

Реализация основных
образовательных программ
начального общего образования
(чел.)

492

492

Реализация основных
образовательных программ
основного общего образования
(чел.)

549

549

Реализация основных
образовательных программ
среднего общего образования
(чел.)

94

94

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(чел./час)

29588

29588

-

-

-

-
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24
Организация летнего отдыха
(работа пришкольного лагеря)
(чел.)

200

15

182

3

Дошкольное образование
Организация летнего отдыха
(работа пришкольного лагеря)
Платные образовательные услуги
(кружки)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утверждённых в установленном
порядке, руб.

частично платных, руб.

полностью платных,
руб.

10,00 часов - 92,50 руб/день

10,00 часов - 185,00
руб/день

3900,00 руб/смена

-

-

70,00 - 150,00
руб/месяц
111,1

29 269,50

9 318 935,73

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

8 683 684,43

- страховые взносы в
Пенсионный фонд, руб.

8 606 915,85

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

10 092 968,56

Перечень видов деят ельно-сти,
осуществляемых авто-номным
учреждением :

Направление деятельности

Иные виды деятельности,
приносящие доход

Дошкольное образован ие

Общее образование

Начальн ое общее образован ие

Общее образование

Основное общ ее образование

Общее образование

Среднее общее образование

Общее образование

Организация летнего отдыха
через работу пришкольных
лагерей

Л етн яя занятость

Организация летнего отдыха
через работу трудовых отрядов
Услуги, предоставление которых
для физи чесих и юри ди ческих
лиц осущ ествляется за п лату в
структурном подразделении
общего образования

N18 8 ìàÿ 2019

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

76 768,58

Общие сумм ы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
период е, образовавшейся в
связи с оказанием автоном ным
учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ), руб.

Организация летнего отдыха
через работу профильных смен

14) изготовление и реализация сувениров, художественных
изделий; проведение развлекательных и иных культурнодосуговых мероприятий;
15) выполнение иных, не запрещённых законодательством
Российской Федерации работ и услуг.

60 441 289,05

Л етн яя занятость
Л етн яя занятость
1) организация изучения специаль ны х учебных дисциплин
сверх часов и сверх программы, не предусмотренны х учебным
планом; 2) организация курсов: по изучению иностранных
язы ков; по инф ормационным технологиям; по подготовке к
поступлению в средние и высш ие профессиональные
образ овательные учреждения; 3) организ ация 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 здоровь я
для различны х категорий населения города; 8) пров едение
платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров,
массовых мероприятий, которы е не обеспечиваются
бю джетным финансированием;

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 культурнодосуговых мероприятий; 8) выполнение иных, не
запрещённых законодательством Российской Федерации
работ и услуг.

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

9
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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

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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4.4. Ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü âñå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå N3
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N615
ÏÎÐßÄÎÊ
íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
1. Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîîáùåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
(äàëåå Ïðîåêò) çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ â êîìèññèþ ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà (äàëåå Êîìèññèÿ)
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá.
112.
2. Â ïðåäëîæåíèè äîëæíî áûòü óêàçàíî íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ,
ïî êîòîðîìó â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü íàïðàâëåí îòâåò,
íîìåð òåëåôîíà, ýëåêòðîííûé àäðåñ (ïðè íàëè÷èè) è äàòà ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèÿ.
3. Ê íàïðàâëÿåìûì ïðåäëîæåíèÿì äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû:
êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
êàðòà (ñõåìà) ïðåäïîëàãàåìîãî èçìåíåíèÿ ãðàíèö íàñåëåííîãî
ïóíêòà (â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà);
ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí â òåêñòîâîé ôîðìå;
ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè â òåêñòîâîé ôîðìå.
5. Ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â Êîìèññèþ ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
6. Êîìèññèÿ íå äàåò îòâåòû íà ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N4
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N615
ÏËÀÍ
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ã. Áåëîãîðñê.

Наименование
№ работы
Принятие решения о
подготовке проекта
изменений в Генплан
города (далее ГП) и в
Правила
землепользования и
застройки (далее
ПЗЗ),

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

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи Администрации города Белогорск»
Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов
Григорьева Валентина Николаевна – представитель работников МАОУ "Школа №200"

www.belogorck-npa.ru

Срок
исполнения

Ст. 24,
п. 2.
в части возникших
несоответствий с ГП

Нет

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

Основания
(Градостроительный кодекс
РФ)

1.
Подготовка проекта
изменений в ГП и
ПЗЗ, в части
возникших
2 несоответствий

Ответственный
исполнитель

Глава МО
г. Белогорск
-

Ст. 24,

п. 3

www.belogorck-npa.ru

2 месяца

Исполнитель
проекта

Ст. 24,

Согласование
проекта изменения в
3 ГП и ПЗЗ
Проведение
публичных слушаний
по проекту
изменений ГП и ПЗЗ
4
Принятие решения
Главой о согласии с
проектом изменений
в ГП или о его
отклонении и
направлении на
доработку
5
Направление проекта
Генплана с
протоколом и
заключением о
состоявшихся
публичных
слушаниях в
городской Совет на
утверждение
6
Принятие решения
городским Советом
об утверждении
проекта изменений
ГП
и ПЗЗ
7
Опубликование
заключения и
принятых в ГП и ПЗЗ
8 изменениях

п.8
Ст. 25, п.2,3,7
Ст.5.1., п.1
Ст.24, п.11
Ст.28,
п.3, п.8
Ст. 28,
п. 9

Администрация
г. Белогорск, отдел
по строительству и
архитектуре
3 месяца

От 1 до 3
месяцев

Комиссия по ПЗЗ
Глава МО
г. Белогорск

10 дней
Ст. 24,
Комиссия по ПЗЗ

п. 12
Ст. 24,

15 дней

п. 13
Ст.5.1,

-

п. 23

10 дней

Городской Совет
народных
депутатов
Администрация

г. Белогорск

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N625
30.04.2019
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2019 ãîäó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû" ê ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Àìóðñêîé îáëàñòè
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.09.2013 N452 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.03.2019 N136),
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå (îáñëóæèâàíèå) ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2019 ãîäó â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà
7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîN18 8 ìàÿ 2019
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ãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N2).
6. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N3).
7. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêò èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N4).
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N615
ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Сапожникова
Председатель комиссии, заместитель Главы
Ольга Михайловна
по вопросам местного самоуправления
Ушаков
Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела по строительству и
Сергей Николаевич
архитектуре Администрации г. Белогорск
Полякова
Секретарь комиссии, ведущий специалист
отдела по строительству и архитектуре
Анастасия Вячеславовна Администрации г. Белогорск
Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела по
строительству и архитектуре
Тярина
Администрации
Светлана Николаевна
г. Белогорск
Заместитель председателя МКУ "Комитет
Синько
имущественных отношений
Александр Васильевич
Администрации города Белогорск"
Зверева
Ольга Валерьевна
Петровская
Ольга Анатольевна
Корнев
Денис Сергеевич
Филиппов

Михаил Борисович

Начальник отдела по земельным
отношениям Администрации г. Белогорск
Начальник отдела экономического развития
и инвестиций Администрации г. Белогорск
Начальник отдела правовой экспертизы и
нормотворческой деятельности МКУ «
Правовое управление МО г. Белогорск»
Депутат городского Совета народных
депутатов, председатель Комиссии по
собственности и экономическому развитию
(по согласованию)

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N615
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
N18 8 ìàÿ 2019
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ä î ê ó ì å í ò û
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò êîìïåòåíöèþ è ïîðÿäîê
ðàáîòû êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" äàëåå Êîìèññèÿ).
1.2. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ íà ïåðèîä äî ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíî
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîáèðàåòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
2.2. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íàïðàâëÿþòñÿ
â Êîìèññèþ ÷åðåç îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2.3 Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîë
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè ÷ëåíàìè êîìèññèè è
óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè. Âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ ñ
îñîáûì ìíåíèåì ïðèëàãàþòñÿ ê ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".
2.4 Ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè îáëàäàåò ïðàâîì
îäíîãî ãîëîñà. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ïðèíÿòûì ñ÷èòàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè.
2.5. Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè âîçëàãàåòñÿ íà îòäåë
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
3.1. Ðóêîâîäèòü, îðãàíèçîâûâàòü è êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü
Êîìèññèè.
3.2. Ðàñïðåäåëÿòü îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
3.3. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé è âåñòè çàñåäàíèÿ
Êîìèññèè.
3.4. Óòâåðæäàòü ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè.
3.5. Îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ
(äîêóìåíòîâ, ñõåì è ò.ä.) è ïðåäñòàâëÿòü Êîìèññèè èíôîðìàöèþ îá
àêòóàëüíîñòè äàííûõ ìàòåðèàëîâ.
3.6. Îáîáùàòü âíåñåííûå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ
ê ïðîåêòàì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è ñòàâèòü íà
ãîëîñîâàíèå äëÿ âûðàáîòêè ðåøåíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ â ïðîòîêîë.
3.7. Òðåáîâàòü ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ ÷ëåíàìè Êîìèññèè
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.
3.8. Ñíèìàòü ñ îáñóæäåíèÿ âîïðîñû, íå êàñàþùèåñÿ ïîâåñòêè
äíÿ, à òàêæå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, ñ êîòîðûìè íå
îçíàêîìëåíû ÷ëåíû Êîìèññèè.
3.9. Äàâàòü ïîðó÷åíèÿ ÷ëåíàì Êîìèññèè äëÿ äîðàáîòêè (ïîäãîòîâêè) äîêóìåíòîâ (ìàòåðèàëîâ), íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3.10. Ïðèâëåêàòü äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ âîïðîñîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ ÷ëåíàìè Êîìèññèè ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3.11. Ñîçûâàòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîìèññèè.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ êîìèññèè
4.1. Ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè è ãîëîñîâàíèè ðàññìàòðèâàåìûõ
âîïðîñîâ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.
4.2. Âûñêàçûâàòü çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïèñüìåííîì èëè óñòíîì âèäå, êàñàþùèåñÿ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ïðîåêòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ñî ññûëêîé íà êîíêðåòíûå ñòàòüè çàêîíîâ, êîäåêñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîâ
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé.
4.3. Âûñêàçûâàòü îñîáîå ìíåíèå ñ îáÿçàòåëüíûì âíåñåíèåì åãî
â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ.
www.belogorck-npa.ru

Зимина Галина Владимировна – представитель работников МАОУ "Школа №200"
Рыбалко Вита Васильевна- Ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Адамсон Людмила Ивановна- представитель общественности
Москалёва Наталья Александровна- представитель общественности
Остапенко Анастасия Николаевна-представитель общественности
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
п/п
1

1.1

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

особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

69 030 855,23

76 507 359,63

69 030 855,23

76 507 359,63

16 822 819,61

31 765 845,45

2

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

4

4

3

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

7 061,3

3.1

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

-

7 061,3

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден про токолом № 2 от
12.02.2019 го да

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìàõîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
Свед ения об учреждении
М ун иц ип альное автономное учрежд ение
дополнит ельного образования "Центр
развития образования города Белогорск"
676850, Амурская область, город Белогорск,
Юрид ический адрес
переулок Товарный, 3
676850, Амурская область, город Белогорск,
Почтовый адрес
переулок Товарный, 3
Основной вид деятельности
Дополн ит ельное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-04-90
Ф.И.О. руководителя
М ахова Елена Викторовна
Свед ения о контракт е (договор е) заключенном
Трудовой договор №161 от 19.09.2017 г.,
с руководителем учреждени я (№ , дата), срок
(эффективный контракт)
действия контракта
Информация об исполнении задания
Количественны е показатели
учредителя
Пред оставление дополнит ельного образования
20
детей
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
22,2
работ или оказанием услуг, в соотв етствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социаль ному страхованию
- страховые взносы в Пен сионный фонд , (%)
22
- страховые взносы в Ф СС от н есчастного
0,2
случая на производ стве и ПЗ, (%)

Виды услуг (работ)
Репетиторство по
общеобразовательным
программам,углубленное изучение
предмета, довузовская подготовка,
языковая школа, обучение в школе
развития,компьютерная
подготовка,занятия в студии
декоративно-прикладного искусства
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утверждённых в
установленном порядке, руб.
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный
фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от
несчастного случая на производстве и
ПЗ, руб.
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения
в отчётном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.

216,00-за 1 час

10

20 641,00
280 791,00

0,00

1 006 621,72

856 570,48
150 051,24

5 720 596,18

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

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

Постановление Администрации города Белогорск от
24.02.2011 № 242 «О создании МОАУ ДОД ЦРО
путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»;
постановлениеот 23.04.2012 № 620 "О внесении
изменений в постановление от 24.02.2011 г. № 242
«О создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения
типа МОУ ДОД ЦРО»; постановление
Администрации города Белогорск от 30.09.2015 №
1781 "Об изменении наименования МОАУ ДО ЦРО",
постановление Администрации города Белогорск от
27.11.2018 № 1826 "О внесении изменений в
постановление от 30.09.2015 № 1781 "об изменении
наименования МОАУ ДОД ЦРО", постановление
Администрации города Белогорск № 1839 от
28.11.2018 г. "О внесении изменений в
постановление от 24.02.2011 № 242 "О создании
МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа МОУ ДОД
ЦРО", устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск",
утвержденный постановлением Администрации
города Белогорск от 30.09.2015 № 1781, изменения в
устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск", утвержденные
постановлением Администрации города Белогорск
от 27.11.2018 " 1826, свидетельство о постановке на
учет в межрайонной инспекции ФНС России № 3 по
Амурской области серия 28 № 001536865, лицензия (б

Деятельность лицензированию не
подлежит

Нет

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения , в т.ч.
в том числе:
Общее
полностью
количество,
Виды услуг (работа)
бесплат но, частично за
платно,
чел./час
плат у, чел.
чел./час
чел./час

www.belogorck-npa.ru

полностью платных, руб.

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

Полное наименован ие учреждения

Реализация дополнит ельных
28078
1440
26638
общеразвивающ их программ
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

частично
платных,
руб.
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Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Мовчан Жанна Юрьевна – главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Рыбалко Вита Васильевна -ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Сонин Сергей Сергеевич – индивидуальный предприниматель,председатель Союза
писателей России г.Белогорска
Пашкина Ирина Петровна – представитель родителей (законных представителей)
обучающихся
Муль Татьяна Станиславовна - представитель работников МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"
Гринько Ирина Николаевна – представитель работников МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"
Смиркина Елена Александровна- представитель работников МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
измерения
Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.

1

начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

5 463 513,41

5 507 404,41

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

3 399 089,93

1.1.1

недвижимого имущества особо
ценного движимого имущества, руб.

2 064 423,48

2

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

1.1

3

3.1

3 339 089,93

2 168 314,48

2

672,2

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

672,2

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от
15.03.2019 года

Äèðåêòîð ÌÀÓ ÄÎ "ÖÐÎ
ã. Áåëîãîðñê" Å.Â. Ìàõîâà
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 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà
Âàëåðüåâíà
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 1 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Красноармейская, д.6
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Красноармейская, д.6
Дошкольное образование, начальное
общее, основное общее, среднее (полное)
Нет
8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя

Сергеева Екатерина Валерьевна

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Эффективный контракт № 91 от
учреждения (№, дата), срок действия контракта
05.09.2014, Приказ № 80 от 08.09.2014
Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

N18 8 ìàÿ 2019

Количественные показатели
463
562
145

22,2

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения,
в т.ч.
в том числе:
Общее
полно
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
стью
чел.
чел.
плату, чел.
платн
Реализация основных общеобразовательных программ
463
463
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

562

562

-

-

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

145

145

-

-

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)

198

0

0

198

187 966

187 967

-

-

152

16

134

2

Организация летнего отдыха в каникулярное время
(работа пришкольного лагеря)

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

Организация работы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей
Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

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

187 966

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Дошкольное образование

2

№
п/п Адрес объекта
1. Сквер «Жемчужина» в
микрорайоне
«Транспортный» (ул.
Авиационная, 7)
2. Территория городского парка
культуры и отдыха в
микрорайоне «Центральный»

198

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

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (человеко-час)

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

дети старше 10 лет -3900,

Территория парка
36 784
микрорайона «Амурсельмаш»

2019 год

4.

Территория парка
9 184
микрорайона
«Мелькомбинат» вблизи
здания городского отдела
ЗАГС
1 606
Территория микрорайона
«Амурсельмаш» в районе
сквера по
ул. Луценко, 8
29571
Территория парка им.
Дзержинского в районе
Центра культурного развития
(ул. Малиновского, 18)

6.

7.

Территория сквера
микрорайона «Зеленый
городок» (ул. Шевченко, 63)

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

10 078 379,64
90 543,66

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.

11 337 170,73

Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:

Направление деятельности

Предоставление начального, основного, среднего
общего образования

Образовательное
Образовательное

Предоставление дошкольного образования

Образовательное, присмотр и уход

Организация отдыха детей в каникулярное время

Образовательное, присмотр и уход

Художественное
Художественное
Художественное
Художественное
Физкультурно-спортивное
Физкультурно-спортивное

№

1
1

Наименование
программы,
подп рограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2
Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды
на 2018-2024
годы»

Срок реализации
начало

завершен
ие

2
Муниципальная
программа
"Формирование
совр еменной
городской среды на
201 8-2024 годы"

2

2020 год

1 892

3

3
2018

4
2024

2

Основное
мероприятие.
Федеральный
проект
"Формирование
комфортной
городской среды"

2018

2024

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск»

3

Мероприятие 1.
Благоустройство
д воровых
территорий
многоквартирных
домов

2018

2024

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск»

Мероприятие 2.
Благоустройство
общественных
территорий города

2018

2024

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск»

%

оценка

6,4

49,8 66,3

97,6 98,3 98,9 99,6 100

%

оценка

1

9,6

19,8 22,4 24,9 27,5

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий

Ед.

оценка

15

5

120

218

278

316 424 472

Охват населения
благоустроенными
дворовыми
территориями

%

оценка

4,5

5,1

40

60

70

80

90

100

Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Ед.

оценка

2

2

5

6

7

_

_

_

оценка

2,6

_

_

_

Площадь
Т ыс.кв.м
благоустроенных
.
муниципальных
территорий
общего
пользования

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
www.belogorck-npa.ru

Мероприятие 1.1.
"Реализация
прогр амм
формирования
современной
городской среды"

Всего, в том
числе:

внебюджетные
средства
Всего
МКУ
"Управление
федеральный
ЖКХ
бюджет
Администрации областной
г.Белогорск"
бюджет
местный бюджет

4

внебюджетные
средства
Всего
МКУ
Мероприятиие 1.1.1
"Управление
"Благоустройство
федеральный
дворовых территорий
ЖКХ
бюджет
мног оквар тирных
Администрации областной
домов"
г.Белогорск"
бюджет
местный бюджет

Мероприятие 1.1.2.
"Благоустройство
общественных
территорий горо да"

внебюджетные
средства
Всего
МКУ
"Управление
федеральный
ЖКХ
бюджет
Администрации областной
г.Белогорск"
бюджет
местный бюджет

78,5 126 155,7 158

всего

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 20 23 год 2024 год

8
9
10
11
12
13
12
13
75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
23529,150 23529,150 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38184,774 4152,203 3403 2,571

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13570,125 1384,068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
23529,150 23529,150 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
007

0503

0,000
0,000
0,000
0,000
1 8.0.00. 38184,774 4152,203 3403 2,571 0,000
0000 0
13570,125 1384,068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
23529,150 23529,150 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
007

0503

0,000
0,000
0,000
0,000
18.0.F2. 38184,774 4152,203 3403 2,571 0,000
0000 0
13570,125 1384,068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
0,000

внебюджетные
средства
Всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
23529,150 23529,150
007

0503

18.0.F2.
5555 0

0,000

38184,774 4152,203 3403 2,571

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

13570,125 1384,068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75284,049 29065,421 3743 5,828 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
23529,150 23529,150 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
007

0503

0,000
0,000
0,000
0,000
18.0.F2. 38184,774 4152,203 3403 2,571 0,000
5555 0
13570,125 1384,068 3403,257 1582,800 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
0,000

007

0503

007

0503

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

26727,904 8200,294 1 2000,010 527,600 600,00 0 1800,000 1800,000 1800,000
6638,333
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66 38,333
1171,471 1090 9,100 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12080,571
390,490 1090,910 527,600 600,000 1800,000 1800,000 1800,000
80 09,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48556,145 20865,1 27 2 5435,818 1055,200 1200,000
16890,817 16890,817 0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

26104,203 2980,732 2312 3,471

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

55 61,125

993,578

0,000

0,000

0,000

0,000

2312,347 1055,200 1200,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N615
30.04.2019
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
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Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610

Образовательное

Всего:

внебюджетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

внебюджетные
средства

Доля площади
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования
Уровень
вовлечения
граждан в
реализацию
меропри ятий по
благоустройству

14,7

Координатор
Ко д бюджетной
Источники
муниципальной финансирования
классификации
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
ГРБС Рз ПР ЦСР
муниципальной
программы
3
4
5
6
7
Всего:
Всего
федеральный
бюджет
областной
1 8.0.00.
007
0503
бюджет
0000 0
местный бюджет

Основное
мероприятие 1
"Федеральный
проект
"Формирование
комфортной
городской среды"

в последующие годы
реализации программы

Наименование Единица Источник Базисн З начение планового показателя по годам
Координатор
п оказателя
измерен данных, ый год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
программы,
ия
координатор
использова
подпрограммы,
н ный для
расчета
участники
показателя
муниципальной
программы
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Доля
%
оценка
9
1,1 40
60
70
80 90 100
МКУ
благоустроенных
«Управление
дворовых
ЖКХ
территорий от
Администрации
г. Белогорск» общего количества
дворовых
территорий

Дополнительные платные образовательные услуги:

www.belogorck-npa.ru

1
1

5

4

Дополнительное образование:

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

2019 год

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

67 953 863,95

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

Наименование
муниципальной
программы,
подпро граммы,
основного
мероприятия,
меропр иятия

внебюджетные
средства
МКУ
Всего
"Управление
федеральный
ЖКХ
бюджет
Администрации областной
г.Белогорск"
бюджет
местный бюджет

30 569,56

10 168 923,30

№ п/п

2019 год

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610

128,3

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

Музыкально-хоровое отделение
Художественное отделение
Видеостудия
Спортивные игры
Школа юнармейца

3.

дети до 10 лет5718,00
дети старше 10 лет5970,00

2 222 025,20

Хореографическое отделение

2018 год

5.

è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Площадь земельного Срок реализации
участка (кв.м.)
благоустройства
1072,29
2018 год

77 464

10 часов - 185,00

10 часов - 92,50
дети до 10 лет -3900,00

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

Предоставление дополнительного образования
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Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы по социальной политике

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Â ñîîòâåòñòâèè ñòàòüÿìè 9, 24, 25, 33, 35 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ÷àñòè âîçíèêøèõ íåñîîòâåòñòâèé, â ðåçóëüòàòå âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Ñ.Í. Óøàêîâ) îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê".
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêò èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N1).
5. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêò
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîN18 8 ìàÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè)
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò
№ п/п Виды работ

Единица
измерения

1.2.

Минимальный
перечень работ по
благоустройству
дворовых
территорий
Ремонт дворовых
проездов
Обеспечение
освещения дворовых
территорий

1.3.

Установка скамеек,
урн

1.4.

Иные виды работ, в
т.ч. оборудование
(ремонт) ливневой
канализации,
оборудование (ремонт)
кв.м.
тротуаров

1.
1.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Расценка (руб.)
в интервале
стоимости работ

от 1825,0 – до
2785,00
от 42570,0 –

кв.м.

1 опора
1 комплект
(одна скамейка,
одна урна)

до 46890,0
от 11688,0 –
до 12000,0

от 1116,0 – до 2370,0

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîâîäÿòñÿ ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàíñòâåííîé
è èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äâîðîâûõ
òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé ìàòåðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñ ïëàíèðîâî÷íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñàíèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.
Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðóåìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæåíèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ
îïèñàíèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.
Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì (ïðèëîæåíèå N6).
Ìåðîïðèÿòèå "Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ãîðîäà".
Ïîä îáùåñòâåííîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (ïëîùàäü, íàáåðåæíàÿ, óëèöà, ñêâåð, ïàðê, èíàÿ òåððèòîðèÿ).
Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ãîðîäà
ñôîðìèðîâàí àäðåñíûé ïåðå÷åíü âñåõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N7 ê ïðîãðàììå.
Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàíñòâåííîé è èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äâîðîâûõ òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ.
Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì (ïðèëîæåíèå N6).

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610
ÏÎÐßÄÎÊ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ Ó×ÀÑÒÈß
N18 8 ìàÿ 2019
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ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÖ Â ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÅ×Íß ÐÀÁÎÒ
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê, ôîðìó è äîëþ
òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â âûïîëíåíèè ðàáîò, óñòàíîâëåííûõ ìèíèìàëüíûì ïåðå÷íåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
2. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ:
2.1. ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò - óñòàíîâëåííûé ï. 5.1 Ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû";
2.2. ôîðìà ó÷àñòèÿ - òðóäîâàÿ, êîòîðàÿ ïîäðàçóìåâàåò îñóùåñòâëåíèå äîáðîâîëüíîé áåçâîçìåçäíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, èìåþùåé ñîöèàëüíî ïîëåçíóþ íàïðàâëåííîñòü, íå
òðåáóþùåé ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè è âûïîëíÿåìîé â êà÷åñòâå
òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè îñóùåñòâëåíèè âèäîâ
ðàáîò èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
2.3. äîëÿ ó÷àñòèÿ - ýòî ÷àñòü ðàáîò, âûðàæåííàÿ â ïðîöåíòàõ îò
îáùåé òðóäîåìêîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ðàáîò ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ, âûïîëíåííàÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.
3. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ôîðìå òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ
â âèäå âûïîëíåíèÿ æèòåëÿìè íåîïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, íå òðåáóþùèõ
ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè: çåìëÿíûõ ðàáîò, ñíÿòèÿ ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ, óáîðêè ìóñîðà, ïîêðàñêè îáîðóäîâàíèÿ, îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè è äðóãèõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ðàìêàõ ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó.
4. Îðãàíèçàöèÿ òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ êîòîðîãî ïîäëåæèò áëàãîóñòðîéñòâó, îôîðìëåííûì ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîòîêîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.
5. Òðóäîâîå ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ äîêóìåíòàëüíî.
6. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòîâ (ìàòåðèàëîâ), ïîäòâåðæäàþùèõ òðóäîâîå ó÷àñòèå, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû îò÷åò î âûïîëíåíèè ðàáîò,
âêëþ÷àþùèé èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðóäîâûì
ó÷àñòèåì ãðàæäàí, îò÷åò ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ëèöà,
óïðàâëÿþùåãî ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ
ñ òðóäîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí. Ïðè ýòîì ðåêîìåíäóåòñÿ â êà÷åñòâå
ïðèëîæåíèÿ ê òàêîìó îò÷åòó ïðåäñòàâëÿòü ôîòî-, âèäåîìàòåðèàëû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðóäîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí.
7. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâîå ó÷àñòèå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íå
ïîçäíåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.
8. Äîëÿ òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îïðåäåëÿåòñÿ
êàê ïðîöåíò îò òðóäîåìêîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè è ñîñòàâëÿåò îò 4 äî 8 ïðîöåíòîâ îò îáùåé
òðóäîåìêîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ðàáîò èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610
Ðàíæèðîâàííûé àäðåñíûé ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå
(ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ)
è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó
â 2018-2024 ãîäàõ
www.belogorck-npa.ru

Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
контракта

- организация курсов:
а) по изучению иностранных языков

Интеллектуальное

б) по информационным техно логиям

Интеллектуальное

Цеподой Юлия Александровна
Бессрочный (на неопределенный срок) № 60
(контракт) от 01.07.2013 года
Количественные показатели

Информация об исполнении задания учредителя
в) по подготовкие к поступлениюв средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения
г) по обучению игре на музыкальных инструментах;

Интеллектуальное

Художественное

- создание кружков
а) информационных технологий

Интеллектуальное

б) хореографии

Художественное

- создание групп раннего развития детей дошкольного
возраста
- создание групп продлённого дня

Интеллектуальное
Образовательное, присмотр и уход

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

Физкультурно-спортивное

- организация групп здоровья

Физкультурно-спортивное
Свидетельство о государственной аккредитации
Перечень разрешительных документов (с указанием
№ 02931 от 22 февраля 2018 года, действует до 30
номеров, даты выдачи и срока действия), на
апреля 2026 года, серия 28А01 № 0000560 ,
основании которых автономное учреждение
лицензия № ОД 5643 от 05 февраля 2018 года
осуществляет деятельность
бессрочно, серия 28Л01 № 0001003
Нет
Деятельность лицензированию не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмист рова Галина А фанасьевна – зам ест итель Главы ад ми нистрации г. Белогорск по социаль ной
политике
Губина Ирина А лекс андровна – председатель М КУ «Комитет по обра зован ию и делам молодёжи
Администрации г. Бе логорск»
Рыба лко Вита Васи льевна - ведущ ий Муници пального казенного учрежден ия "Комитет имущ ест венны х
отнош ений А дмин ист рации города Белогорск"
Голо дова Алла Ивановна - предста витель обще ствен ност и
Гусарова Ольга Евгеньевн а – депут ат Белогорского город ского совета н ародных депутатов
Зингер Ма рин а Анат ольевна– представи тель родителей (законных представи телей) учащихся МА О У
"Ги мназия №1 города Белогорск"
Рудь Андрей Анатольевич – п редст авитель родителе й (законных п редст авителей) учащ ихс я М АО У
"Ги мназия №1 города Белогорск"
Ус Н ат алья Н иколаевн а – пре дставитель работ ни ков М АО У "Гимназия №1 город а Белогорск"
Левашко Вера Ни колаевна – представит ель работн иков МА О У "Гимн азия №1 города Белогорск"
№
п/п
1
1.1

О тчёт об использов ании закр еплённого за автономным учреждением имущества
конец
начало от чётного
О тчёт ные све дения, единиц а измере ния
О бщая балансовая стоимость имущ ества а вт ономного
учреждени я, руб., в т.ч.

56 929 462,03

52 103 817,41

закреплённого за автономным учреж ден ием
имущества, руб ., в т .ч.

56 929 462,03

52 103 818,41

23 910 251,89

25 499 607,66

6

6

1.1.1 особо ценного движ имого имущ ест ва, руб.
2

3

3.1

Количество объ ектов нед вижимого имущест ва,
закреплённых за авт ономным учреждение м (здан ий,
ст роений, помещен ий), ед.
О бщая площ адь объектов недвижимого имущества,
закреплённого за автономным учреж ден ием , кв.м., в
том числе:
площадь недвижимого и мущества, переданного в
аренду, кв.м.

9 017,4

0

7 348,4

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1
ãîðîäà Áåëîãîðñêà Å.Â.Ñåðãååâà
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 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Öåïîäîé Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа
№17 город а Белогорск"

Юрид ический адрес

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

Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон

www.belogorck-npa.ru

476

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

555

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

99

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)

180

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

35080

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

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

22

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

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее количество,
полность
Виды услуг (работа)
бесплатно, частично за
чел.
ю платно,
плату, чел.
чел.
чел
Реализация основных
общеобразовательных программ
476
476
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (человекочас)
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)

555

555

-

-

99

99

-

-

180

0

0

180

35080

35080

-

-

153

12

141

0

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

полностью платных, руб.

Дошкольное образование

0

10 часов - 185,00

Платные образовательные услуги для учащихся и
воспитанников

-

220

дети до 10 лет - 3900,00

дети до 10 лет - 5718,00

дети старше 10 лет - 3900

дети старше 10 лет 5970,00

виды услуг (работ)

0

* Отчет рассмот рен на зас едании наблюдательного совета и утвержде н про токолом № 1 от 25.01.2018 года

Полное наименование учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование
Нет
8 (41641) 2-73-59

Организация работы пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.

99,00

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.

33 402,86

Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.

61 965 823,04

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

2 692 189,71

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

9 222 406,78

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

9 142 494,43
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28
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая
на производстве и ПЗ, руб.

79 912,35

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.

14 604 838,60

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным учреждением:

Направление видов деятельности

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

Образовательная деятельность

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

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

Деятельность лицензированию не подлежит

Нет

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

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"
Рыбалко Вита Васильевна, ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Сарычева Александра Игоревна - представитель общественности

ä î ê ó ì å í ò û

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåòè
íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäà, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ãîòîâíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñåòè ê âûïîëíåíèþ
âîçëîæåííûõ çàäà÷,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîîðäèíàöèîííîì Ñîâåòå ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
(ïðèëîæåíèå N1).
3. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N2).
4. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê" (Ïèâêèíó È.À.) îñóùåñòâëÿòü ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà.
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.04.2019 N554

Шевченко Наталья Васильевна - представитель общественности

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîîðäèíàöèîííîì Ñîâåòå ïî
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè
íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà

Меркулова Леонарда Андреевна - представитель работников МАОУ СШ №17
Прима Марина Владимировна, представитель работников МАОУ СШ №17
Будникова Юлия Николаевна, представитель общественности
Кейт Владимир Артурович - представитель общественности
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
начало отчётного
периода

конец отчётного
периода

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

137 957 981,28

139 358 196,05

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

137 957 981,28

139 358 197,05

27 438 615,66

33 928 969,04

2

2

№
п/п
1

Отчётные сведения, единица измерения

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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

Общая площадь объектов недвижимого
7 911,6
7 911,6
имущества, закреплённого за автономным
площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду, кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 21.02.2019
года
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Äèðåêòîð ÌÀÎÓ ÑØ N17
Þ.À.Öåïîäîé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N554
23.04.2019
Î óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîîðäèíàöèîííîì Ñîâåòå ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è
ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
N18 8 ìàÿ 2019

1. Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñåòè
íàáëþäå-íèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò) ñîçäàåòñÿ ïðè ìóíèöè-ïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ã. Áåëîãîðñê".
Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé
ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
(äàëåå - ÑÍËÊ ÃÎ) ãîðîäà.
Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìî-äåéñòâèè ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè è òåððèòîðèàëü-íûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ, âûïîëíÿþùèõ
íàäçîð-íûå è êîíòðîëüíûå ôóíêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâà-íèÿ.
2. Â ñîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà âõîäÿò ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ó÷ðåæäåíèÿ ÑÍËÊ ÃÎ, ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé
ÑÍËÊ ÃÎ, ñïåöèàëèñòû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.
Áåëîãîðñê"
Ïðåäñåäàòåëåì êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíèê
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê"
3. Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîí-ñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâ-íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
4. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ âûðàáîòêà îïòè-ìàëüíûõ ðåøåíèé è ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñàì:
- îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ó÷ðåæäåíèÿìè
ÑÍËÊ ÃÎ è ñåòüþ â öåëîì;
www.belogorck-npa.ru

7 Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
местного бюджета составляет 13570,125 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 г. – 1384,068 тыс. руб.;
2019 г. – 3403,257 тыс. руб.;
2020 г. – 1582,800 тыс. руб.;
2021 г. – 1800,000 тыс. руб.;
2022 г. – 1800,000 тыс. руб.;
2023 г. – 1800,000 тыс. руб.;
2024 г. – 1800,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 38184,774 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 г. - 4152,203 тыс. руб.;
2019 г. – 34032,571 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
федерального бюджета составляет 23529,150
тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г.- 23529,150 тыс. руб.;

3. Ïî òåêñòó ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû" è â ãðàôå "Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè" òàáëèöû N 2
ïåðèîä "2018-2022" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2018-2024".
4. Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïîðÿäîê òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â âûïîëíåíèè ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàíæèðîâàííûé àäðåñíûé ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ
ôàêòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â 20182024 ãîäàõ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 13570,125 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2018 ã. - 1384,068 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3403,257 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1582,800 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 1800,000 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 1800,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 1800,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 1800,000 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 38184,774
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2018 ã. - 4 152,203 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 34032,571 òûñ. ðóá.".
8. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

5
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N610

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè è çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü êîìïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ è ñêîîðäèíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1. "Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû".
Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
- "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ";
- "Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ãîðîäà".
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äàííûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî íàïðàâëåíèþ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà "Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû".
Ìåðîïðèÿòèå "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ".
Ïîä äâîðîâîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ñ ðàñïîëîæåííûìè
íà íèõ îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè òàêèõ äîìîâ, è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà ýòèõ òåððèòîðèé,
â òîì ÷èñëå ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè, òðîòóàðàìè è àâòîìîáèëüíûìè
äîðîãàìè, âêëþ÷àÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, îáðàçóþùèå ïðîåçäû ê
òåððèòîðèÿì, ïðèëåãàþùèì ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì.
Â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñôîðìèðîâàí
àäðåñíûé ïåðå÷åíü âñåõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ
áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
ïðîãðàììå.
Êîëè÷åñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âêëþ÷àåìûõ â ïðîãðàììó,
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïëàíèðóåìîãî îáúåìà ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ïî ãîäàì ñ ó÷åòîì âðåìåíè ïîäà÷è çàÿâêè.
Ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ñîäåðæèò:
- ðåìîíò äâîðîâûõ ïðîåçäîâ;
- îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
- óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí;
- èíûå âèäû ðàáîò, â òîì ÷èñëå îáîðóäîâàíèå (ðåìîíò) ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, îáîðóäîâàíèå (ðåìîíò) òðîòóàðîâ.
Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ, áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ñôîðìèðîâàííûé, èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïðèâåäåí â
ïðèëîæåíèè N 3 ê ïðîãðàììå.
Â ðàìêàõ ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðåäóñìîòðåíî òðóäîâîå ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
Ïîä òðóäîâûì ó÷àñòèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêàìè èíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ äâîðîâîé òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó (äàëåå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà), â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ðàìêàõ ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîíèìàåòñÿ âûïîëíåíèå çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè íåîïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, íå òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè: çåìëÿíûõ ðàáîò, ñíÿòèÿ ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ, óáîðêè ìóñîðà, ïîêðàñêè îáîðóäîâàíèÿ è äðóãèõ ðàáîò.
Òðóäîâîå ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
âûïîëíåíèè ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïðèâåäåííîãî â ïðèëîæåíèè N 5 ê ïðîãðàììå.
Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè) ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò, óñòàíîâëåíà â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Òàáëèöà N 3
N18 8 ìàÿ 2019
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ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòàâëåí 26.04.2019, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â 16.30 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:00077:186, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Ï2 (Ïðåäïðèÿòèÿ IV
- Vêëàññîâ). Â ñòàòüå 24.10 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
(â íîâîé ðåäàêöèè), ïî ñòðîêå 2.3 "Ìàãàçèíû", â ãðàôå "Îïèñàíèå
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" óñòàíîâëåí
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - "Îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî 5000 êâ.ì.".
Çàÿâèòåëü - Áèñóëòàíîâ Ò.À.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
28.03.2019 N428 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:00077:186, ïî
óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê"
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 3 àïðåëÿ 2019
ãîäà, N13.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî
25 àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 16-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 5 (ïÿòü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü Áèñóëòàíîâó Ò.À. ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:00077:186, ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê,
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N601
29.04.2019
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü"
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
N18 8 ìàÿ 2019
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îêðóã Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 16.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.12.2006 N259-ÎÇ
"Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè îò 25.01.2019 N108 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà â ãîðîäå Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè îò 07.03.2019 N306 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî
ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé
ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ñ ó÷åòîì ïðîòîêîëà è çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 19.04.2019 ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", âûïîëíåííûé Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Óøàêîâ Ñ.Í.) îñóùåñòâèòü ðåãèñòðàöèþ ïðîåêòà, âíåñåíèå â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ã. Áåëîãîðñê è õðàíåíèå óòâåðæäåííîãî ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

- îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ó÷ðåæäåíèÿìè ÑÍËÊ ÃÎ íà
ðàç-íûõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ è ñ ó÷åòîì èõ ðàçëè÷íîé âåäîìñòâåííîé
ïðè-íàäëåæíîñòè;
- âñåñòîðîííåãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèé ÑÍËÊ
ÃÎ;
- ðåîðãàíèçàöèè ñóùåñòâóþùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçî-âàíèÿ ÑÍËÊ ÃÎ.
5. Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåãî çà-äà÷ èìååò ïðàâî:
- ðàññìàòðèâàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÑÍËÊ ÃÎ;
- ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé, ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçà-öèé, èìåþùèõ ó÷ðåæäåíèÿ ÑÍËÊ ÃÎ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé,
íà-ïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,
óñòðà-íåíèå íåäîñòàòêîâ â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ÑÍËÊ ÃÎ;
- îáðàùàòüñÿ âåäîìñòâåííîìó ðóêîâîäñòâó ó÷ðåæäåíèé ÑÍËÊ ÃÎ
ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ;
- êîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó ó÷ðåæäåíèé ÑÍËÊ ÃÎ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ, âîçëîæåííûõ íà ëàáîðàòîðèè çàäà÷.
6. Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â
ñîîòâåòñò-âèè ñ ïëàíîì ðàáîòû íà ãîä, ðàçðàáîòàííûì íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ÷ëåíîâ Ñîâåòà. Ïëàíîâûå çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
îäèí ðàç â êâàðòàë. Âíåî÷åðåäíûå - ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî
ãîëîñîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåí-ñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîîðäèíàöèîííî-ãî Ñîâåòà.
7. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ
ã. Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
23.04.2019 N554

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N610
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.10.2017
N2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 20182022 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.03.2019 N136 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013
N452", è êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2017
N2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.03.2019 N416) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèé
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024 ãîäû".
2. Ñòðîêè âòîðóþ, òðåòüþ, øåñòóþ, ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2 Координ атор муниц ипальной программы

3 Участники мун иципальной программы

6 Сроки реализации муни ципальной
программы

Мун иципальное казенное учреждение
«Управлени е жи лищ но-коммунальн ого
хозяйства Админис трац ии города Белогорск»
Мун иципальное казенное учреждение
«Управлени е жи лищ но-коммунальн ого
хозяйства Админис трац ии города Белогорск»,
собственники помещений в многоквартирных
домах, привлеченные организации
2018 – 2024 годы

www.belogorck-npa.ru

ÑÎÑÒÀÂ
êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ñåòè íàáëþäåíèÿ è ëàáîðàòîðíîãî
êîíòðîëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ïèâêèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî
Ñîâåòà;
Øåïòóíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ÔÁÓÇ
"Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñêå, Áåëîãîðñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ;
Íåðîíîâà Þëèÿ Âàëåðüåâíà - ãëàâíûé âðà÷ Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ÔÁÓ "Öåíòð ãèãèåíû è
ýïèäåìèîëîãèè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ñèáèëåâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð ÔÃÁÓ "Ñòàíöèÿ àãðîõèìè÷åñêîé ñëóæáû "Áåëîãîðñêàÿ";
Áîíäàðåíêî Àííà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ ìåæðàéîííîé âåòåðèíàðíîé ëàáîðàòîðèåé;
Íàðèñ Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N612
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.06.2017
N1099 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùwww.belogorck-npa.ru

íûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì èëè èíûì
ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîîïåðàòèâàì ëèáî âûáðàííûì
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ
òåððèòîðèé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.06.2017
N1099 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì
êîîïåðàòèâàì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîîïåðàòèâàì ëèáî
âûáðàííûì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ òåððèòîðèé" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 3 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ðåìîíò õîêêåéíûõ êîðîáîê".
2. Ïóíêò 5 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ïî ðåìîíòó õîêêåéíûõ êîðîáîê 100,0 òûñ. ðóá.".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N613
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.09.2014
N1596 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïî
êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé,
âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.09.2014 N1596
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 6.3. Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), òåïëîíîñèòåëü äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6.3. êîïèè äîãîâîðîâ ïîñòàâêè (ïðîäàæè) êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (òåïëîâîé ýíåðãèè) è (èëè) àãåíòñêèõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè è (èëè) ÒÑÆ ãîðîäà, ëèáî èíûõ äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàíîâûé îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòü) íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ëüãîòíîãî òàðèôà åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè,
ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
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áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Обеспечение работы свиноводческих
хозяйств всех форм собственности в
режиме предприятий закрытого типа

5.

Постоянно
Контроль за соблюдением
свиноводческими хозяйствами всех форм
собственности и личными подсобными
хозяйствами ветеринарных правил с целью
охраны г. Белогорск от заноса возбудителя
африканской чумы свиней

6.

Запрещение посещения свиноводческих
хозяйств всех форм собственности
лицами, не связанными с их
обслуживанием
Проведение регулярного клинического
осмотра поголовья свиней в хозяйствах
всех форм собственности и личных
подсобных хозяйствах

Постоянно

Постоянно

Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Хозяйства всех форм собственности

Контроль за безвыгульным содержанием
свиней в хозяйствах всех форм
собственности и личных подсобных
хозяйствах

Согласно
Плану
проведения
рейдовых
мероприятий

Административная комиссия г. Белогорск
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ ã. Áåëîãîðñê íà 2019-2021 ãîäû
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.03.2019 N125, â öåëÿõ ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
æèâîòíîâîäñòâà è ïðåäîòâðàùåíèÿ çàíîñà âèðóñà àôðèêàíñêîé
÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ ã. Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà
âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ ã. Áåëîãîðñê
íà 2019-2021 ãîäû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.02.2018
N256 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
çàíîñà âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ ã.
Áåëîãîðñê íà 2018-2020 ãîäû" îòìåíèòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N618
ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà
âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé
íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2019-2021 ãîäû
№ Наименование мероприятий
п/п
1

Срок
исполнения
2

1.

Постоянно
Проведение разъяснительной работы
с гражданами и руководителями хозяйств
всех форм собственности с привлечением
средств массовой информации,
распространением памяток об опасности
африканской чумы свиней и
необходимости принятия мер,
направленных
на недопущение
заноса и распространения возбудителя
африканской чумы свиней

2.

Контроль на железнодорожных станциях и Постоянно
автотрассах г.Белогорск за передвижением
поднадзорных грузов, в том числе живых
животных, продукции животного
происхождения, кормов и кормовых
добавок
Ведение учета поголовья свиней в
хозяйствах всех форм собственности и
личных подсобных хозяйствах
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Ответственный исполнитель
3

Постоянно

4
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства по Белогорскому, Ромненскому,
Серышевскому районам
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Отдел экономического развития и инвестиций
Администрации
г. Белогорск
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»

7.

8.

3

ä î ê ó ì å í ò û
Постоянно

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорскому, Ромненскому,
Серышевскому районам.
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Хозяйства всех форм собственности

4.
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9.

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Хозяйства всех форм собственности

Поддержание уровня запаса
Постоянно
дезинфицирующих средств, необходимого
для ликвидации африканской чумы
свиней, содержание в готовности
дезинфекционной техники
Постоянно
10. Направление материалов в ГБУ АО
«Амурская облветлаборатория» для
проведения исследований патологических
материалов на наличие возбудителя
африканской чумы свиней (при
подозрении)
11. Информирование Государственного
Немедленно
бюджетного учреждения Амурской
области «Районная станция по борьбе с
болезнями животных по Белогорскому и
Ромненскому районам» о случаях гибели
свиней на территории муниципальных
образований

Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Хозяйства всех форм собственности
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»

12. Создание специального подразделения с Немедленно
закреплением технических средств по
проведению работ, связанных с
уничтожением поголовья свиней, в случае
установления диагноза африканской чумы
свиней
Постоянно
13. Контроль за реализацией свинины на
предприятиях пищевой промышленности
и торговли

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск»

Органы местного самоуправления г. Белогорск
Хозяйства всех форм собственности

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Амурской области
в городе Белогорск, городе Райчихинск,
Архаринском, Белогорском, Бурейском,
Завитинском, Михайловском, Октябрьском,
Ромненском, Серышевском районах ( по
согласованию).
МУП «Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству города Белогорск»
Хозяйства всех форм собственности

14. Принятие мер по ликвидации
несанкционированных свалок пищевых
отходов в радиусе не менее 3 км от
свиноводческих хозяйств всех форм
собственности, недопущение их
дальнейшего образования

Постоянно

15. Определение мест захоронения павших и
уничтоженных свиней при возможном
проведении карантинных мероприятий,
отвод земель под экстренное сжигание
трупов животных в случае установления
диагноза африканской чумы свиней

В случае
Управление ветеринарии и племенного
установления животноводства Амурской области
ограничительн
ых
мероприятий
(карантин)

www.belogorck-npa.ru

îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí. Îáúåêò ðàñïîëîæèòü ñ îòñòóïîì îò êðàñíîé ëèíèè - 4.0 ìåòðà (ïî ëèíèè ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè ïî óë. Àâèàöèîííîé), îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ñåâåðíîé
ñòîðîíû (îòñòóï îò óãëà çäàíèÿ) - 1.0 ì., ñ ñåâåðî - âîñòî÷íîé
ñòîðîíû - 5.1 ì., ñ þãî - çàïàäíîé ñòîðîíû (îòñòóï îò óãëà çäàíèÿ)
- 1.0 ì., ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328,
ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,
â ã. Áåëîãîðñê.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî 22 àïðåëÿ 2019 ãîäà, â 14-00 ÷àñ., â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé , ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà
â 15-30 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ. Çàÿâèòåëü - Îñèïîâà Å.Â.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
07.03.2018 N 307 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,
â ã. Áåëîãîðñê"
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 14 ìàðòà 2019
ãîäà, N 10.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
www.belogorck-npa.ru

Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî
18 àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 15-30
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 12 (äâåíàäöàòü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 2 (äâà).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü Îñèïîâîé Å.Â. ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ñ ðàçìåùåíèåì ïðîåêòèðóåìîãî çäàíèÿ ñ îòñòóïàìè îò êðàñíîé ëèíèè - 4.0 ìåòðà (ïî ëèíèè ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè ïî óë. Àâèàöèîííîé), îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû (îòñòóï îò óãëà çäàíèÿ) - 1.0 ì., ñ ñåâåðî
- âîñòî÷íîé ñòîðîíû - 5.1 ì., ñ þãî - çàïàäíîé ñòîðîíû (îòñòóï îò
óãëà çäàíèÿ) -1.0 ì., ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N600
29.04.2019
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000077:186, ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòüÿìè
9 è 13 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 26 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Áèñóëòàíîâó Ò. À. ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000077:186, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ðàéîí äîìà N50, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:00077:186, ðàñïîëîæåííîãî
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
29.04.2019 ãîäà, 16-00 ÷àñ., Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
N18 8 ìàÿ 2019
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ðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N598
29.04.2019
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000124:177, ïî óë. Ñêîðèêîâà, 17, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòåé
7 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Ãóðîâó Àíàòîëèþ Ìèõàéëîâè÷ó ðàçðåøåíèå
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000124:177,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ñêîðèêîâà, 17, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí. Îáúåêò ðàñïîëîæèòü ñ îòñòóïîì ñ çàïàäíîé ñòîðîíû îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà -1.3 ì., ñ ñåâåðíîé è þæíîé ñòîðîí - áåç îòñòóïîâ, ñ
âîñòî÷íîé ñòîðîíû - 0.7 ì., ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000124:177,
ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ñêîðèêîâà, 17,
â ã. Áåëîãîðñê.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî 22 àïðåëÿ 2019 ãîäà, â 16-30 ÷àñ., â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà,
â 16-00 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000124:177, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ñêîðèêîâà, 17, â ã. Áåëîãîðñê. Çàÿâèòåëü - Ãóðîâ À.Ì.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.03.2019 N 372 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000124:177, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ñêîðèêîâà,
N18 8 ìàÿ 2019

17, â ã. Áåëîãîðñê".
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 28 ìàðòà 2019
ãîäà, N 12.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî
18 àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 16-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 16 (øåñòíàäöàòü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü Ãóðîâó À.Ì. ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000124:177, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ñêîðèêîâà 17, äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùåãî çäàíèÿ
ìàãàçèíà áåç îòñòóïîâ ñ ñåâåðíîé è þæíîé ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñ âîñòî÷íîé ãðàíèöû îòñòóï 0.7 ì., ñ çàïàäíîé ãðàíèöû
îòñòóï (ñî ñòîðîíû óë. Ñêîðèêîâà, îò êðàñíîé ëèíèè) - 1.3 ì. ñ
ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñ.Í. Óøàêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

16. Определение мест убоя свиней,
поступающих из угрожаемой зоны

17. Проведение оперативного анализа и
систематизации информации по
результатам мониторинга африканской
чумы свиней среди домашних свиней и
диких кабанов

В случае
Управление ветеринарии и племенного
установления животноводства Амурской области
ограничительн
ых
мероприятий
(карантин)
Ежемесячно
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.
Отдел государственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных, безопасностью
продукции животного происхождения и
лабораторного контроля Управления
Россельхознадзора по Амурской области

18. Контроль за передвижением
Постоянно
поднадзорных в ветеринарном отношении
грузов, включающий:

Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора Амурской области

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.

оперативное представление информации в
управление ветеринарии и племенного
животноводства Амурской области о
выявлении поднадзорных грузов без
ветеринарных сопроводительных
документов, следующих с территории
сопредельных субъектов Российской
Федерации

Постоянно
19. Контроль дератизационными,
дезинсекционными и дезинфекционными
мероприятиями на предприятиях
общественного питания, торговли,
включая продовольственные склады, за
выполнением требований по санитарной
обработке автотранспорта при проведении
надзорных (контрольных) мероприятий

20. Недопущение использования пищевых
отходов для кормления свиней

Постоянно

21. Контроль правомерности выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в соответствии с
требованиями правил ветеринарносанитарной экспертизы продуктов
животноводства и предубойного осмотра
свиней

Постоянно

22. Контроль за сбором и утилизацией
сепарации пищевых и других отходов в
международны х железнодорожном и
автом обильном

Постоянно

Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.
Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области.
Хозяйства всех форм собственности
Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Районная станция по борьбе с болезнями
животных
по Белогорскому и
Ромненскому районам»
Государственный ветеринарный инспектор
Управления ветеринарии и племенного
животноводства Белогорского, Ромненского,
Серышевского районам.

Отдел государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции ж ивотного
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Амурской
области.
Май 2019 года Государственное бюджетное учреждение Ам урской
23. Проведение учебно-тренировочных
занятий по взаимодействию сил и средств
области «Районная станция по борьбе с болезням и
при ликвидации очага африканской чумы
животных
по Белогорскому и
свиней на территории г. Белогорск
Ромненскому районам»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N599
29.04.2019

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000083:328, ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N611
30.04.2019

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòåé
7 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Îñèïîâîé Åëåíå Âàëåðüåâíå ðàçðåøåíèå íà
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.10.2015
N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â
www.belogorck-npa.ru

9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Управление ГИБДД УМВД России по Белогорскому
району
(по согласованию)

дежурство ветеринарных специалистов
совместно с сотрудниками ГИБДД на
внутриобластных постах ДПС и постах,
граничащих с сопредельными субъектами
Российской Федерации, с целью
выявления поднадзорных грузов без
ветеринарных сопроводительных
документов;
проверки транспортных средств на
дорогах сотрудниками ГИБДД;
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ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19.02.2019 N207) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию программы
составляет 214 316,776 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год – 17 956,031 тыс. рублей;
2017 год – 18 749,476 тыс. рублей;
2018 год – 22 311,977 тыс. рублей;
2019 год – 22 478,846 тыс. рублей;
2020 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2021 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2022 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2023 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2024 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2025 год – 22 136,741 тыс. рублей.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 214 316,776 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 17 956,031 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 18 749,476 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 22 311,977 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 22 478,846 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé."
3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 51 397,021
тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 2 726,031 тыс. рублей;
2017 год – 3 451,298 тыс. рублей;
2018 год – 5 258,037 тыс. рублей;
2019 год – 5 540,855 тыс. рублей;
2020 год – 5 736,800 тыс. рублей
2021 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2022 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2023 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2024 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2025 год – 5 736,800 тыс. рублей.
4. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ
ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 51 397,021 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 2 726,031 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 3 451,298 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 5 258,037 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 5 540,855 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé
2021 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé."
5. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ
ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 162 919,755 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 15 230,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 15 298,178 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 17 053,940 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 16 937,991 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé."
7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.04.2019 N611
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2025 год
22 136,741
5 736,800

2024 год
22 136,741
5 736,800

2023 год
22 136,741
5 736,800

2022 год
22 136,741

2021 год

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

5 736,800

2020 год

22 136,741
5 736,800

2019 год

22 136,741

2018 год

17

5 736,800

2017 год

16

22 478,846

15

22 311,977

14

18 749,476

13

5 540,855

12

5 258,037

11

3 451,298

ЦСР

Всего

2016 год

10

17 956,031

9

214 316,776

8

1600000000

7

2 726,031

6

51 397,021
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М КУ «Ко митет
иму щественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

ГРБС

Подпрог рамма I
« Муниципальная по литика в
об ласти приватизации,
управл ения му ниципал ьной
со бственностью и земельными
р есурсами»

Рз ПР

1.1.

4

113

3
М КУ «Ко м итет
им ущественны х
отн ош ений
Адм ин истр аци и
г. Белогорск»

004

2
Му ниципа льна я програм м а
«Упра влени е
му ни цип альным им ущест вом
и зем ел ьны ми ресурсам и в
м ун иципальном образо ван ии
го род Бело горск»

113

1
1.

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N614
30.04.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
26.03.2019 N412) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû è äàëåå ïî òåêñòó è ïðèëîæåíèÿõ ê íåé
íàèìåíîâàíèå ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".
2. Ñòðîêè âòîðóþ, òðåòüþ, ÷åòâåðòóþ, ïÿòóþ, øåñòóþ, äåâÿòóþ
ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2 Коорд ин атор муниципальной программы
3 Коорд ин аторы п одпрограмм
4 Участни ки м ун иц ип альной программы

М униц ип альное казенн ое учреждение «У п равлени е жи лищнокоммунальн ого хозяй ства А дминистраци и города Белогорск».
М униц ип альное казенн ое учреждение «У п равлени е жи лищнокоммунальн ого хозяй ства А дминистраци и города Белогорск».
М униц ип альное казенн ое учреждение «У п равлени е жи лищнокоммунальн ого хозяй ства А дминистраци и города Белогорск»,
муниципаль ное б юджет ное учреж дени е «Единая ди спетчерская служб а
города Бе логорск», муницип альное казенное учреждени е «С лужб а по
обеспе чению деятельности органов ме стн ого самоуправлен ия города
Белогорск», А дми ни страция города Бе логорск, муни ци па льное
казен ное учреждение «П равовое упр авл ение муниципального

5 Цели муниципальн ой п рограммы

Создан ие ус ловий для бес перебойного фун кци онир ован ия орган ов
мест ного самоуправления и муни ци пальны х учре жден ий .

6 Задачи муниципальн ой программы

1. О беспечение деятель ности органов местн ого самоуп равления
транспортом.
2. О беспечение эф фективн ой организац ии дея тельности органов
мест ного самоуправления и муни ци пальны х учре жден ий города
Белогорск.
О бъем бюдж етн ых асс игн ований на реали заци ю муниципальн ой
программ ы за сче т местн ого бюдже та составля ет 578165,688 т ыс. руб .,
в том числе по годам:
2015 г. – 46331,102 ты с. руб .;
2016 г. – 47361,734 ты с. руб .;
2017 г. – 46246,413 ты с. руб .;
2018 г. – 51331,785 ты с. руб .;
2019 г. – 63042,914 ты с. руб .;
2020 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2021 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2022 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2023 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2024 г. – 53975,290 ты с. руб .;
2025 г. – 53975,290 ты с. руб .

9 Объемы асси гнован ий местного бюд жета
муни ци пальной программы (с рас шифров кой
по годам ее реализации)

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 8.05.2019 ã.

8 ìàÿ
2019 ãîä
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499,000
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499,000

5 736,800
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16 399,941

499,000

5 736,800

16 399,941

16 399,941

16 399,941

499,000

5 237,800

16 399,941

16 399,941

16 937,991

349,000

5 736,800

16 399,941

16 937,991

17 053,940

333,000

5 237,800

16 399,941

17 053,940

15 298,178

200,000

5 736,800

16 937,991

15 298,178

152,781
15 230,000

162 919,755

4 028,781

5 237,800

17 053,940

15 230,000

5 736,800

15 298,178

162 919,755

1620000000

1610147010

5 237,800

15 230,000

1620133330
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113

5 736,800

162 919,755

113

5 237,800

1620000000

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

5 540,855
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М еро при яти е 2.1.1 « Р асхо ды на
об ес печ е ни е ф ун кц ий ор ган о в
м естн ог о с амо уп рав лени я»

5 237,800

004

1.2 .1 .1

5 258,037

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

5 191,855

О сн овн о е ме р оп р и ятие 2 .1 .
«О б ес печ ение р еа лизац ии
п о дпр ог рам м ы »

3 451,298

004

1.2.1 .

4 925,037

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

2 726,031

П од п ро г рам ма II « О рг а низ ация
и о бесп еч е ние эф ф ект ивн о го
ис пол нен ия ф ун кци й в сф ере
реал иза ци и м у ниц ип аль но й
про гр ам м ы»

3 251,298

004

1.2 .

51 397,021

М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

2 573,250

М ер опр ия тие 1.1 .2 «О ц енка
м у ниц ип ал ь ног о и м ущ еств а и
земе л ьн ых у час тко в»

47 368,240

004

1.1 .1 .2
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М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

1600000000

М е ро п рия тие 1.1.1
«О сущ еств лени е у чет а
м у н ици па л ьн ог о и мущ еств а,
во вл ечен ие в о б ор от зем ельн ы х
ресур сов , н ахо д ящи х ся н а
те р ри тор ии м у н ици па л ьн ог о
об р аз ов ани я г . Бе л ог о рск»

1610147000
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1.1 .1 .1
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М КУ «Ко м и тет
им у щес твен ных
о тно шен ий
А д м ин истр аци и
г. Бел ог ор ск»

Расход ы (т ыс. руб .), год ы

004

Ко ор динат ор
м уни ци пал ьной
программ ы,
к оо рдинато р
по дпро грам мы ,
уч аст ники
м уни ци пал ьной
п рогра мм ы

О с но вное м еро прияти е 1 .1
«О це нка н едви ж им ост и,
пр изн ание п р ав и
рег улир ов ани е о тно шени й по
муни цип аль но й
со бствен ности »

образования г ор ода Белого рск».

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Н аи мен ова ние
муни ципальн ой прогр ам мы ,
по дпро грам мы , основно го
меро при ятия, м ер опр ияти я

1.1.1 .

004

Общий объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет
162 919,755 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 15 230,000 тыс. рублей;
2017 год – 15 298,178 тыс. рублей;
2018 год – 17 053,940 тыс. рублей;
2019 год – 16 937,991 тыс. рублей;
2020 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2021 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2022 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2023 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2024 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2025 год – 16 399,941 тыс. рублей.

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

№
п/ п

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

Îáúÿâëåíèå

ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ëåíèíà, â ã. Áåëîãîðñê.

15 ìàÿ 2019 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 14:00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî 22 àïðåëÿ 2019 ãîäà, â 16-00 ÷àñ., â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà,
â 14-00 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000146:33, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ëåíèíà, â ã. Áåëîãîðñê. Çàÿâèòåëü - Ñóõèõ Ï.Ï.
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.03.2019 N371 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000146:33, ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ëåíèíà, â ã.
Áåëîãîðñê".
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 28.03.2019 ãîäà,
N12.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè äî
18 àïðåëÿ 2019 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà., â 14-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 30 (òðèäöàòü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 3 (òðè), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü Ñóõèõ Ï.Ï. ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000146:33, ðàñïîëîæåííîì
óë. Ëåíèíà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çäàíèÿ ìàãàçèíà ñ îòñòóïàìè îò
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ñ çàïàäíîé ñòîðîíû - 1.0 ì., ñ þæíîé
ñòîðîíû - îò 3.4 - 4.1 ì, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû - îò 1.0 ì., ñ ó÷åòîì
âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãî-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N597
29.04.2019
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000146:33, ïî óë. Ëåíèíà â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ, ñòàòåé
7 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü Ñóõèõ Ïàâëó Ïîëèåâòîâè÷ó ðàçðåøåíèå íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000146:33,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ëåíèíà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìàãàçèí. Îáúåêò ðàñïîëîæèòü ñ îòñòóïîì ñ
çàïàäíîé ñòîðîíû - 1 ì., ñ þãà - îò 3.4 - 4.1 ì., ñ âîñòî÷íîé
ñòîðîíû - îò 1.0 ì., ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íå ïðè÷èíÿòü óùåðá ïðàâàì è çàêîííûì èíòåðåñàì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíî-ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðàâàì èíûõ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
íåäîïóùåíèÿ ñóùåñòâåííîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè áëèçëåæàùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è óõóäøåíèÿ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000146:33,
www.belogorck-npa.ru
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