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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

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

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

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

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

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

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

Äàòà - 13.05.2020 ã.

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 29.04.2020 N 143.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èçâåùåíèå

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Контейнер
г. Белогорск, «Промышлен- 15 3 года 31 488,00     5 248,00

ул. Набережная, 99 ные товары»

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.06.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

13.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 31
488,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,80 ðóá.

Àóêöèîí N 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 29.04.2020 N 144.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 10 3 года 20 064,00     3 344,00

ул. Кирова, 278

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение, руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.06.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

13.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 20
064,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 006,40 ðóá.

Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 29.04.2020 N 145.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 10 3 года 26 238,00     4 373,00

ул. Кирова, 123

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.06.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

13.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 26
238,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 623,80 ðóá.

Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 29.04.2020  N 142.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Печатная 

продукция»
9 3 года 5 417,40 902,9

пер. Юбилейный, 4

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.06.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

13.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,

ÎÒ×ÅÒ

Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå

îáðàçîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê
"Øêîëà N200 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

бесплатно, 
чел.

полностью платно, чел.

3 142

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

1142

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час)

Ф.И.О. руководителя

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

Виды услуг (работа)

22,2

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

Дошкольное образование

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (чел.)

0,2

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

5952

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

101
Реализация основных образовательных программ  
среднего общего образования (чел.)

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

509

532

145

Телефон 8 (41641) 2-13-40, 2-13-47

Основной вид деятельности

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

Приказ о приеме на работу от 22 декабря 2003 года № 86, 
трудовой договор от 01.09.2008 года № 20 (на неопределенный 
срок)

Лотова Наталья Анатольевна

Почтовый адрес 676850, Амурская область, город Белогорск, улица Ленина, 16
Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование

Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении  

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

Юридический адрес 676850, Амурская область, город Белогорск, улица Ленина, 16

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

145

22

0
1142 -

509

534

101

5952 -

10 1

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел.

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

9 325 427,71

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 деятельно-сти, осуществляемых 
авто-номным учреждением: Направление деятельности

108,6

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

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час) 5952 -

виды услуг(работ)

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря)

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

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

32 922,81

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

18 008 589,32

62 408 319,07

82 766,12

9 242 661,59

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

Дошкольное образование

Платные образовательные услуги (кружки)

частично платных, руб.
0

3 420 499,11

Общее образование 1142 -

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря) (чел.) 204 193

4000,00 руб/смена

- 70,00 - 250,00 руб/месяц

Реализация основных образовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.)

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования (чел.) 509

532

101

полностью платных, руб.

-

10,00 часов - 185,00 руб/день

Общее образование

Услуги , предоставление  которых для физичесих 
и юридических лиц осуществляется за плату в 

структурном подразделении общего  образования

1) организация изучения специальных учебных дисциплин сверх часов и  сверх 
программы , не предусмотренных учебным планом; 2) организация курсов: по изучению 
иностранных языков; по информационным технологиям; по подготовке к поступлению в  
средние и высшие профессиональные образовательные учреждения; 3) организация 
кружков: информационных технологий, логики ; танцев, вокала, хореографии ; по 
обучению живописи, прикладным видам творчества; 4) функционирование групп 
раннего развития детей дошкольного возраста; 5) функционирование групп продл нного 
дня; 6) организация работы  спортивных секций  по волейболу, баскетболу, футболу, 
легкой атлетике, стрельбе и иным видам спорта; 7) организация работы  группы здоровья 
для различных категорий населения города; 8) проведение платных семинаров, 
конференций, конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются 
бюджетным финансированием; 9) информационно–консультативные услуги населению, 
разработка и издание учебно-методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в том числе на электронных носителях) и  другой специальной  литературы ; 

10) выполнение на договорной основе заказов учреждений  и организаций на оформление 
залов , изготовление предметов интерьера и наглядных пособий; 11) сдача в аренду 
помещений и имущества по согласованию с Учредителем или уполномоченным им 
органом; 12) долевое участие в деятельности других учреждений , организаций, 
предприятий; организация и проведение индивидуальных дней рождения детей с 
видеосъ мкой и фотосессией на диске; 13) выпуск  газеты  и распространение через не  
информационных материалов  о деятельности  Учреждения среди  участников  
образовательного процесса Учреждения; 14)изготовление и реализация 
сувениров,художественных изделий;проведение развлекательных и иных культурно-
досуговых мероприятий;15)выполнение иных, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации работ и  услугю
14) изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; проведение 
развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий; 
15) выполнение иных, не запрещ нных законодательством Российской Федерации работ 
и услуг.

Организация летнего отдыха через работу 
профильных смен Летняя занятость

Организация летнего отдыха через работу 
трудовых отрядов Летняя занятость

Услуги, предоставление которых для физичесих  
и  юридических лиц осуществляется за плату в 
структурном подразделении дошкольного  
образования

Образовательные : приобщение детей к лучшим образцам мировой 
культуры и этике поведения, общения; обучение различным видам  
изобразительной деятельности; обучение  вокалу.
Оздоровительные : ритмика; спортивные  игры, кислородный коктейль, 
витаминотерапия; физкультурные  занятия с  элементами  спорта  на свежем 
воздухе.
Для детей , не посещающих дошкольное учреждение и их родителей : 
школа матерей; студии, кружки по различным видам деятельности; 
группы выходного  полного  и неполного дня; консультирование 
специалистов; клубы по  интересам.

Организация летнего отдыха через работу 
пришкольных  лагерей Летняя занятость

Основное общее  образование
Среднее  общее образование Общее образование

Общее образование
Начальное общее образование Общее образование
Дошкольное  образование

№    
п /п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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 ;

Иные виды  деятельности, приносящие доход

7 061,3

Общая балансовая стоимость  имущества 
автономного  учреждения, руб., в т.ч . 76 507 359,63

Остапенко Анастасия Николаевна-представитель  общественности
Отчёт  об  использовании закреплённого  за  автономным  учреждением имущества

Деятельность лицензированию не подлежит Нет

Москал ва  Наталья Александровна- представитель  общественности

Состав наблюдательного совета (с  указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы  по социальной политике Администрации г. Белогорск

80 209 920,58

закрепл нного  за автономным учреждением 
имущества, руб ., в т.ч. 76 507 359,63 80 209 920,58

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

особо  ценного движимого имущества, руб . 31 765 845,45 35 468 406,40
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепл нных за автономным  учреждением 
(зданий , строений , помещений), ед.

4 4

7 061,3
Общая площадь  объектов недвижимого 
имущества, закрепл нного  за  автономным  
учреждением, кв.м., в том  числе:

Григорьева Валентина Николаевна – представитель  работников МАОУ "Школа №200"
Зимина Галина  Владимировна  – представитель  работников МАОУ "Школа №200"

Губина  Ирина Александровна – председатель МКУ  «Комитет по  образованию  и делам молодежи Администрации города 
Белогорск»
Олейник Юрий  Михайлович – депутат городского  Совета народных  депутатов

Отч тные  сведения, единица измерения начало  отч тного  периода конец  отч тного периода

Рыбалко Вита  Васильевна- Ведущий  специалист МКУ  "Комитет  имущественных  отношений Администрации  города  
Белогорск"
Адамсон Людмила Ивановна- представитель  общественности

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

Устав МАОУ  "Школа  №200", утвержден  постановлением администрации  
г. Белогорск №  1828 от 12.10.2015 года; свидетельство  о  постановке на 
учет в налоговом органе серия 28 №  001536868;  лист записи ЕГРЮЛ  от 

22.10.2015 года, лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 13.11.2015 года, серия ОД №  0000635, бессрочная; 

свидетельство о государственной аккредитации от 24.12.2015 года, № 
02817, действует до 24.12.2027 года

 5) долевое участие в деятельности других  учреждений, организаций, 
предприятий ; организация и проведение индивидуальных  дней  рождения 
детей с видеосъ мкой  и фотосессией на диске ; 6) выпуск газеты  и 
распространение через  не  информационных  материалов о деятельности 
Учреждения среди участников образовательного  процесса Учреждения; 
7) изготовление и реализация сувениров, художественных  изделий; 
проведение  развлекательных  и иных  культурно-досуговых мероприятий; 
8) выполнение  иных , не запрещ нных  законодательством  Российской 
Федерации работ и услуг.

* Отчет рассмотрен  на заседании наблюдательного совета  и утвержден протоколом №  1 от 25.02.2020 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N200 ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ" Í.À. Ëîòîâà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 5
417,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 541,74 ðóá.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180.

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã.  Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ___________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. ___________________________________________________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.È. Øàïðàí

Ðåêîìåíäàöèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñîñòîÿâøèõñÿ 15 àïðåëÿ 2020 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷àþò ñëåäóþùåå:

Ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäãîòîâëåí äëÿ ïðèâåäåíèÿ
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðåêîìåíäóþò:

Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â òåêñò Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê:

1) ïóíêò 9 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èñêëþ÷èòü;
2) ïóíêò 9.2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èñêëþ÷èòü;
3) ÷àñòü 1 ñòàòüè 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçáèðàþòñÿ íà îñíîâå ìàæîðèòàðíî-
ïðîïîðöèîíàëüíîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû: 18 äåïóòàòîâ èçáèðàþò-
ñÿ ïî ìàæîðèòàðíîé ñèñòåìå ïî äåâÿòè äâóõìàíäàòíûì îêðóãàì è
10 äåïóòàòîâ èçáèðàþòñÿ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âêëþ-
÷àþùåìó â ñåáÿ òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â öåëîì, ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó ãîëîñîâ, ïîäàííûõ çà
ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû, âûäâèíóòûå ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè
(èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè èëè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè).

Ãëàâà ãîðîäà èçáèðàåòñÿ ïî ìàæîðèòàðíîé èçáèðàòåëüíîé ñè-
ñòåìå.

Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâíî-
ãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè.

Êîíòðîëü çà âîëåèçúÿâëåíèåì èçáèðàòåëåé íå äîïóñêàåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè".";

4) ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.3-1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.3-1. Ê äåïóòàòó, ïðåäñòàâèâøåìó íåäîñòîâåðíûå èëè íåïîëíûå
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, åñëè
èñêàæåíèå ýòèõ ñâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ íåñóùåñòâåííûì, ìîãóò áûòü ïðè-
ìåíåíû ìåðû îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 7.3-1 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".";

5) ÷àñòü 6 ñòàòüè 35 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "6.
Äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, íå âïðàâå:

1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç
äîâåðåííûõ ëèö;

2) ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîð-
íûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè)
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè;

á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé (êðîìå ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòè-
åé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì
îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

№    
п/п Отч тные сведения, единица измерения

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

1.1 закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч.

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

2
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепл нных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед.

3
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепл нного за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

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

Предоставление дошкольного образования
Образовательное, присмотр и уходОрганизация отдыха детей в каникулярное время

Устав МАОУ "Школа №11 города Белогорск" от 
29.09.2015 года, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности (серия 28Л01 № 
0000676, регистрационный № ОД 5322 от 24.02.2016 
г.), свидетельство о государственной аккредитации 
(серия 28А01 № 0000470 регистрационный № 02843 
от 11.04.2016 г.), договор о передаче имущества в 

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

Образовательное, присмотр и уход

Белогур Светлана Ивановна-председатель родителей (законных представителей) МАОУ "Школа №11 города 
Белогорск"
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ 
"Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета Учреждения

нетДеятельность лицензированию не подлежит
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 молодежи 
Администрации города Белогорск»
Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат Белогорского 
городского Совета народных депутатов

Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного комитета МАОУ 
"Школа №11 города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отчетного периода конец отч тного         
периода

3 3

67 138 538,56 68 804 691,95

67 138 538,56 68 804 691,95

20 249 722,21 21 915 875,60

-

Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности
Щербакова Татьяна Григорьевна – представитель общественности
Рыбалко Вита Васильевна – представитель общественности

*Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 20.03.2020 года

4 795,9 4 795,9

-

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Æ.Â. Âèííèêîâà

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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñêà÷êîâà Âàëåðèÿ Ñåðãååâíà

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

567

100

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(дети) 262

22

22,2

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №17 города Белогорск"

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Основной вид деятельности Дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование

486

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

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

Информация об исполнении задания учредителя

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%) 0,2

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(человеко-час) 5910

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

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

Количественные показатели

8 (41641) 2-73-59
Размер уставного фонда Нет

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

486 -

567 -

100 -

0 262

5910 -

10

Общее количество, 
чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

 дети старше 10 лет - 6000,00

262 0

полностью платных, руб.
10 часов - 185,00

частично платных, руб.
0

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 
пришкольного лагеря)

178

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

-
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

дети старше 10 лет - 4000

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования(дети)

220-

168

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел. 93,50

Организация работы пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием детей

 дети до 10 лет - 4000,00  дети до 10 лет - 6000,00

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

Виды услуг (работа)

-

Дошкольное образование

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

Платные образовательные услуги для учащихся и 
воспитанников

567

20 579 346,39

35 971,66

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб. 60 830 717,98

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

3 030 430,67

-

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  (человеко-
час)

5910

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

100

виды услуг (работ)

-

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

486

Прима Марина Владимировна, представитель работников МАОУ СШ  №17
Будникова Юлия Николаевна, представитель общественности

Деятельность лицензированию  не подлежит Нет

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

9 310 050,29

81 169,88

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

Устав МАОУ  СШ  № 17 постановление № 1632 от 
30.10.2019 года; лицензия на право ведения 
образовательной деятельности ОД-5323 от 24.02.2016 
года; свидетельство о государственной аккредитации №  
02844 от  11.04.2016 года

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 9 228 880,41

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

Кейт Владимир Артурович - представитель общественности

Корнева Светлана Ивановна - представитель работников МАОУ  СШ  №17

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

Сарычева Александра Игоревна - представитель общественности
Ладысева Татьяна Владимировна - представитель общественности

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

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"

Перечень видов деятельности , осуществляемых 
автономным учреждением: Направление видов деятельности

Образовательная деятельность

Отчёт об использовании  закреплённого за автономным учреждением имущества

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

№  
п /п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1 -

37 169 425,83

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

2

33 928 969,04

* Отчет рассмотрен  на заседании наблюдательного совета  и  утвержден протоколом №3  от 09.03.2020 года

конец  отч тного периода

Общая балансовая стоимость  имущества 
автономного  учреждения, руб., в т .ч . 139 358 196,05

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

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

7 911,6 3 968,1

Отч тные сведения , единица измерения

139 358 196,05

особо  ценного  движимого  имущества, руб. 22 874 141,35

37 169 425,83

1

начало отч тного  периода

закрепл нного  за автономным учреждением  
имущества, руб., в т.ч .

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ ÑØ N17
Â.Ñ. Ñêà÷êîâà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè
îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè) ñ ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ãó-
áåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè;

â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ã. Áåëî-
ãîðñê â Ñîâåòå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè,
èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå â èõ
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ;

ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ã. Áåëî-
ãîðñê â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ã. Áåëî-
ãîðñê ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè ëèáî ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ
íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè â
óñòàâíîì êàïèòàëå);

ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíè-

åì ïðåïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è èíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ýòîì ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íå ìîæåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíèçà-
öèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè
íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

6) ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.2-1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.2-1. Ê Ãëàâå ãîðîäà, ïðåäñòàâèâøåìó íåäîñòîâåðíûå èëè íåïîë-
íûå ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, åñëè
èñêàæåíèå ýòèõ ñâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ íåñóùåñòâåííûì, ìîãóò áûòü ïðè-
ìåíåíû ìåðû îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 7.3-1 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".";

7) ÷àñòü 8 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "8. Ãëàâà
ãîðîäà íå âïðàâå:

1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç
äîâåðåííûõ ëèö;

2) ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîð-
íûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè)
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè;

á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé (êðîìå ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòè-
åé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì
îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè
îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè) ñ ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ãó-
áåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè;

â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ã. Áåëî-
ãîðñê â Ñîâåòå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè,

èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå â èõ
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ;

ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ã. Áåëî-
ãîðñê â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ã. Áåëî-
ãîðñê ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè ëèáî ïîðÿäîê óïðàâëå-
íèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè
â óñòàâíîì êàïèòàëå);

ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíè-

åì ïðåïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è èíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ýòîì ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íå ìîæåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíèçà-
öèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè
íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

8) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 49.1 ñëîâà "4 ãîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "5
ëåò".

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ýòîìó âîïðîñó íàïðàâèòü äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 485
07.05.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.12.2016
N2073 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè âûïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ
êàæäîãî ðåáåíêà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå", óòâåðæ-
äåííîãî ïðîòîêîëîì ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è íàöèîíàëüíûì ïðî-
åêòàì îò 24.12.2018  N 16, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2020 N 221 "Î âíåäðåíèè
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24.04.2020 N 423 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â Ïîëîæåíèå î ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà

îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, óòâåðæäåííûé  ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.12.2016 N 2073 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëü-

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 7 от 13.04.2020 года

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

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

действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

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

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

Бицура Виктория Викторовна- представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

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

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

Потоцкая Елена Владимировна - представитель общественности

Лучко Татьяна Сергеевна-представитель общественности
Голодова Алла Васильевна -представитель общественности

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

Деятельность лицензированию не подлежит Нет

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 
передаче имущества в оперативное управление № 107 от 
31.07.2006 года;  свидетельство о государственной регистрации 
права (здание) от 18.02.2016 года; свидетельство о 
государственной регистрации права от 18.02.2016 года 
(земельный участок)

Реализация начального общего 
образования,основоного общего 
образования,среднего общего образования Развивающая, образовательная
Реализация в соответствии с лицензией 
дополнительных образовательных программ

особо ценного движимого имущества, руб. 35 009 006,3918 267 161,23

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 34 497 162,76

начало отч тного                 
периода

51 539 007,92

2

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

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

6 301,1 6 301,1

2

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

Отч тные сведения, единица измерения конец отч тного 
периода

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб., в т.ч. 34 497 162,76 51 539 007,92

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N10
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Å.Á. Ïàõîìåíêî

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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности

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

Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

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

461

40

232

0

Количественные показатели

400

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №11 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191

Трудовой договор № 153 (контракт) от 12.07.2017 
года (на неопределенный срок)

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование, дошкольное образование
Нет
8 (41641) 5-83-10
Винникова Жанна Владимировна

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

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

400 400 - -

461 461 - -

40 40 - -

232 11 9 212

81 - 81 -

- - -

22 - - 22
8 - - 8
8 - - 8
87 - - 87
9 - - 9
25 - - 25
8 - - 8
30 - - 30
16 - - 16
14 - - 14
13 - - 13
12 - - 12
18 - - 18
11 - - 11
15 - - 15
13 - - 13
12 - - 12
10 - - 10
8 - - 8
13 - - 13
11 - - 11
10 - - 10

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)
Организация работы пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием детей

Кислородный коктейль
Кружок "Решение задач по физике"

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

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

в том числе:

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ  (человеко-час)
Субботняя школа развития
Блоки Дьеныша
Маленькие художники

Учимся писать грамотно
Скорочтение

Умники и умницы
Веселые ладошки
Говорушки 
Будущий первоклассник
Секреты орфографии
Букваренок
Учмся решать задачи
Учимся думать

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

По дороге к азбуке 
Читалочка
Ритмопластика
Занимательная математика
Веселый английский
Развиваем логику,учимся думать

Самоделкин

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

22,2

22

0,2

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

Дошкольное образование детей 10,0 часов - 185,00

 дети до 10 лет - 3700,00  дети до 10 лет - 6025,00 рубОрганизация работы пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием детей дети старше 10 лет -3700,00   дети старше 10 лет - 6277,00 

100

Субботняя школа развития
Будущий первоклассник
Блоки Дьеныша
Скорочтение

1200
100
100
250

Полностью платных, руб.Частично платных, руб.

100
250

Читалочка
Ритмопластика

Маленькие художники
Учимся думать
Говорушки
Кислородный коктейль
Самоделкин
Кружок "Решение задач по физике"
По дороге к азбуке 
Учимся писать грамотно
Учимся решать задачи

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

Занимательная математика 
Веселый английский
Секреты орфографии
Развиваем логику,учимся думать
Умники и умницы
Веселые ладошки
Букворенок 
Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

32 761,88

51 619 544,28

92,6

20

35 068 252,52

100
250
100
250

250,00
250,00

250
100

100,00
100,00
250,00

100,00
100,00
100,00

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

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

8 057 699,53

72 492,31

14 156 032,26

- 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: Направление деятельности

Образовательное

8 130 191,84
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 1.2 ðàçäåëà I Ïîðÿäêà äîïîëíèòü
ñëåäóþùèìè ñëîâàìè:

"Âûøåóêàçàííûå ïîêàçàòåëè ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïóòåì ôîðìè-
ðîâàíèÿ íîâîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìå-
íåíèé".

1.2. Ðàçäåë II "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ" äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"2.23.1 Ïðè îêàçàíèè ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ, îáúåì ñóáñèäèè ìîæåò áûòü óìåíüøåí (óâåëè÷åí) â ïðåäå-
ëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ îðãàíó, îñóùåñòâ-
ëÿþùåìó ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè ôàêòè-
÷åñêèå ïîêàçàòåëè îáúåìà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçàííûõ â ðàì-
êàõ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, óìåíüøèëèñü (óâåëè-
÷èëèñü) ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè îáúåìà, çàïëàíèðîâàííûìè â
ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè".

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N484
07.05.2020

Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ
êàæäîãî ðåáåíêà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå", óòâåðæ-
äåííîãî ïðîòîêîëîì ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è íàöèîíàëüíûì ïðî-
åêòàì îò 03.09.2018 N10, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2020 N 221 "Î âíåäðåíèè ñèñòå-
ìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé îáëàñòè  N 423 îò 24.04.2020 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå ñ 2020 ãîäà â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-

çîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

2. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
(ïðèëîæåíèå N 1).

3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñè-
äèè ÷àñòíûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, îñóùå-
ñòâëÿþùèì îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîñóäàð-
ñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ìóíèöèïàëüíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íå
îñóùåñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, âêëþ÷åííûìè â
ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
ïî ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ (ïðèëîæåíèå N 2).

4. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíè-

ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå ñèñòåìû ïåðñî-
íèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, ðåàëèçóþùèõ äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû.

5. Ìóíèöèïàëüíîìó îïîðíîìó öåíòðó îáåñïå÷èòü âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ îïåðàòîðîì ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, ñîäåéñòâîâàòü èíôîðìèðîâàíèþ î ñèñòåìå ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îðãàíèçàöèîííîìó è ìåòîäè÷åñ-
êîìó ñîïðîâîæäåíèþ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

6. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñåòè
Èíòåðíåò.

7. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9 "Îáðàçî-
âàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
07.05.2020 N484

Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

1. Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê  (äàëåå - Ïðàâèëà) ðåãóëèðóþò ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòå-
ìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé (äàëåå - ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ),
âíåäðåíèå êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê,  ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2020 ã. N 221 "Î âíåäðåíèè
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé îáëàñòè  N 423 îò 24.04.2020
ãîäà  "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè"
è óòâåðæäåííûõ èì Ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå
- ðåãèîíàëüíûå Ïðàâèëà).

2. Ñèñòåìà ÏÔ ââîäèòñÿ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ åäèíñòâà îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà è ðàâåíñòâà îáðàçîâàòåëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ äåòåé Àìóðñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê , äëÿ îïëàòû îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåðàçâè-
âàþùèì ïðîãðàììàì, ðåàëèçóåìûì îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (ïîñòàâùèêàìè
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã). Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà èñïîëüçóþò ïîíÿòèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ðåãèîíàëüíûìè Ïðàâèëàìè.

3. Ñåðòèôèêàò ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

4. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê  åæåãîäíî ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ
êàòåãîðèé äåòåé, èìåþùèõ ïîòðåáíîñòü â ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäàåò ïðîãðàììó ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, â êîòîðîé óñòàíàâëèâàåò íîìèíàëû
ñåðòèôèêàòîâ, ÷èñëî äåéñòâóþùèõ ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàçðåçå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé äåòåé,
îáúåì îáåñïå÷åíèÿ ñåðòèôèêàòîâ è ïðåäîñòàâëÿåò äàííûå ñâåäåíèÿ
îïåðàòîðó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ  Àìóðñêîé

51

20 774

- 25
414 506

20 774 -

23 5

Организация летнего отдыха в каникулярное время 
(работа пришкольного лагеря)

Дети старше 10 лет-3900

-

виды услуг (работ)

 

51

Дети до 10 лет-5718

Обеспечение горячим питанием 920 -
Предшкольная подготовка

Дополнительное образование детей

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

Предшкольная подготовка

Обеспечение горячим питанием
Группа кратковременного пребывания

Платные образовательные услуги

Дети до 10 лет-3900

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением: Направление видов деятельности

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

6 605 011,50

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел. 71,6

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб. 34 971,60

47 029 212,07

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 6 546 617,25
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб. 58 394,25

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

10 206 045,12

1 361 162,06
Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке, руб.

полностью платных, руб.

- 0

Дети старше 10 лет-5970

0-
110-260-

0 -

частично платных, руб.
1040-

Дополнительное образование детей 20 774

138 110Организация летнего отдыха в каникулярное 
время (работа пришкольного лагеря)

0

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

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час) 20 774

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (чел.)

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

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск»

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

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

Развлекательное
- студия раннего творческого развития Развлекательное

Образовательное

Реализация основных общеобразовательных 
программ по следующим ступеням:                                 
- второй уровень - начальное общее  образование, в 
том числе VII-VIII вида (нормативный срок освоения - 
4 года);                                                                                 
- третий  уровень - основное общее  образование, в том 
числе VII-VIII  вида (нормативный срок  освоения - 5 
лет),                                                                                       
- четвертый уровень - среднее общее  образование 
(нормативный срок освоения - 2 года)

Образовательное

- курсы подготовки к обучению в школе

Реализация дополнительных образовательных 
программ по следующим направлениям  
образовательных программ дополнительного 
образования детей: физкультурно-спортивная, 
художественно-эстетическая, культурологическая, 
военно-патриотическая, социально-педагогическая 
(нормативный срок освоения - от 1 до 7 лет)

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Образовательное

- довузовская подготовка Образовательное
- шоу-программы для детей

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением  за плату:

- группа кратковременного дня Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

Деятельность лицензированию не подлежит Нет

Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель общественности

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

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

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

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отч тные сведения, единица измерения Начало отч тного периода Конец отч тного 
периода

№    
п/п

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

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб., в т.ч. 34 461 243,01 37 491 231,52

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 13 932 832,50 13 521 828,00

10 601,15 10 105,60

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3  29.03.2020 года

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

особо ценного движимого имущества, руб.

3

20 528 410,51 23 969 403,52

1

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Å.À. Øêóðèíà

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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ïàõîìåíêî Åëåíà Áîðèñîâíà

Телефон 8 (41641) 5-40-32
Ф.И.О. руководителя

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №10 города Белогорск"

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

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

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

Почтовый адрес

Основной вид деятельности Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование

Размер уставного фонда

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

Нет

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

408Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования (чел.)

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

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

10 098

Реализация основных образовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

0,2

22,2

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.) 462

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час)

49

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%)

полностью 
платно, чел.

-

5

Дети до 10 лет - 6205

6 094 922,93

10 098 -

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

Организация летнего отдыха (работа пришкольного 
лагеря) Дети старше 10 лет - 4000 Дети старше 10 лет - 6277

Дети до 10 лет - 4000

Виды услуг (работа)

10 098

Реализация основных образовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

49

94 16 73

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час)

Направление видов деятельности

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

6 974 167,81

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением:

53 228,16

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

408

Организация летнего отдыха (работа пришкольного 
лагеря)

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

6 041 694,77

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.

48 735 236,67

Виды услуг(работ)

65,1
Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел.

43 822 653,70Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

34 538,02

49

Общее 
количество, чел.

в том числе:
бесплатно, 

чел.
частично за 
плату, чел.

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

Частично платных, руб. Полностью платных, руб.

462

408

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.) 462

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования (чел.)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
îáëàñòè äëÿ ôèêñàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå.

5. Ïî âñåì âîïðîñàì, ñïåöèàëüíî íå óðåãóëèðîâàííûì â íàñòî-
ÿùèõ Ïðàâèëàõ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ðóêîâîäñòâóþòñÿ ðåãèîíàëüíûìè
Ïðàâèëàìè.

6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, âêëþ÷åííûìè â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê  ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îá-
ðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ñóáñèäèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, ôîðìèðóåìîãî â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ îáúåìàõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé.

7. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
âêëþ÷åííûìè â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â ðàì-
êàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿåò-
ñÿ êàê ðàçìåð íîðìàòèâíûõ çàòðàò, óñòàíîâëåííûõ Àäìèíèñòðàöèåé
ã. Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì VI ðåãèîíàëüíûõ Ïðàâèë,
óìíîæåííûõ íà îáúåì óñòàíîâëåííîãî âûøåóêàçàííûì îðãàíèçàöè-
ÿì ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îêàçû-
âàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè â ðàì-
êàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

8. Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå â ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñîãëà-
øåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ôèíàíñî-
âîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, êîððåêòèðó-
þòñÿ â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà, íà îñíîâàíèè äàííûõ î ôàêòè-
÷åñêîì (ïðîãíîçíîì) îáúåìå ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

9. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îêàçûâàå-
ìûõ ÷àñòíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè,
ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íå îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, âêëþ÷åííûìè â ðååñòð ïîñòàâ-
ùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã (äàëåå - èíûå îðãàíèçàöèè), â ðàìêàõ
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ èíûì îðãàíèçàöèÿì ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 7 ñòàòüè 78 è ïóíêòà 4 ñòàòüè 78.1 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà ÐÔ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ðåàëèçàöèè äîïîë-
íèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

10. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ èíûìè îðãàíèçàöèÿìè â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçìåð íîðìàòèâ-
íûõ çàòðàò, óñòàíîâëåííûõ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàçäåëîì VI ðåãèîíàëüíûõ Ïðàâèë, óìíîæåííûõ íà ôàêòè-
÷åñêèé (ïðîãíîçíûé) îáúåì îêàçûâàåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, âûðà-
æåííûé â ÷åëîâåêî-÷àñàõ.

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
07.052020 N484

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè ÷àñòíûì
îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì
îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîñóäàðñòâåííûì îá-
ðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
îðãàíèçàöèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íå îñóùå-

ñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, âêëþ÷åííûìè â ðååñòð
ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ðåà-
ëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ðàçäåë I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóá-

ñèäèè ÷àñòíûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîñó-
äàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ìóíèöèïàëüíûì îáðà-
çîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íå îñóùåñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, âêëþ÷åííûìè
â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
ïî ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé(äàëåå ? ïîðÿäîê) óñòàíàâëèâàåò öåëè,
óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé èñ-
ïîëíèòåëÿì óñëóã Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿ ê îò÷åò-
íîñòè, òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñè-
äèé èñïîëíèòåëÿì óñëóã è îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íàðóøåíèå.

1.2. Ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ öåëüþ èñïîë-
íåíèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ðàìêàõ
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

1.3. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì ïîðÿäêå:
à) îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà - îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà ïî ðåàëè-

çàöèè äîïîëíèòåëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, âêëþ÷åí-
íîé â ðååñòð ñåðòèôèöèðîâàííûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;

á) ïîòðåáèòåëü óñëóã - ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) îáó÷à-
þùåãîñÿ - ó÷àñòíèêà ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, èìåþùåãî ñåðòèôèêàò ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, îáó÷àþùèéñÿ, äîñòèãøèé âîçðàñòà 14 ëåò - ó÷àñòíèê ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, èìåþùèé ñåðòèôèêàò
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;

â) èñïîëíèòåëü óñëóã - ÷àñòíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ,
îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü, ãîñóäàðñòâåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîé îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Áåëîãîðñê íå îñóùåñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòå-
ëÿ, âêëþ÷åííàÿ â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;

ã) ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèè ? ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå èñïîë-
íèòåëÿì óñëóã Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê íà áåçâîçìåçäíîé è
áåçâîçâðàòíîé îñíîâå èñïîëíèòåëÿì óñëóã â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ;

ä) îòáîð èñïîëíèòåëåé óñëóã - ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé, êîòîðûå
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã ñ öåëüþ âûáîðà îáðàçîâàòåëü-
íîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ðåãèî-
íàëüíûìè Ïðàâèëàìè;

å) óïîëíîìî÷åííûé îðãàí -Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, äî êîòîðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê äî ïîëó÷àòåëÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ äîâåäåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèìèòû áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

æ) ðåãèîíàëüíûå Ïðàâèëà - Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
Àìóðñêîé îáëàñòè".

Ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì ïîðÿäêå, íå îïðåäåëåííûå
íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ïðèìåíÿþòñÿ â òîì çíà÷åíèè, â êàêîì îíè
èñïîëüçóþòñÿ â ðåãèîíàëüíûõ Ïðàâèëàõ.

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

549 -

637 -

88 -

4 169

38 150 -

17 5

549

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования(чел.) 3

Организация летнего отдыха в каникулярное время 
(работа пришкольного лагеря)

Афанасьева Татьяна Валерьевна

Виды услуг (работа)

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

Общее 
количество, 

чел.

171193

38 150

в том числе:
частично за 
плату, чел.

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Количественные показатели

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%) 0,2

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

22

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)

179

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ  (человеко-час) 38 150

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

Трудовой договор № 166 от 12.12.2017 г. (на 
неопредел нный срок)

22,2

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

549

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

-

176

Информация об исполнении задания учредителя

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

Телефон 8 (41641) 5-44-70
Размер уставного фонда Нет

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

Ф.И.О. руководителя

Основной вид деятельности

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Школа №4 
города Белогорск" 

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

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (чел.) 637 -

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ  (человеко-час) -

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

637

88

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (чел.) 88 -

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

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.

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

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

10 953 249,33

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 10 857 972,98
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая 
на производстве и ПЗ, руб. 95 276,35

Дошкольное образование

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

Деятельность лицензированию не подлежит

Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного и дополнительного образования

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

Дополнительное образование Реализация в соответствии с лицензией дополнительных 
образовательных программ по направленностям

33 803,45

9 707 353,02

Нет

Лицензия № ОД  5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о 
государственной аккредитации №  02633 от 30.04.2014 года; 
свидетельство о постановке на учет ОГРН 1022800711779 
от 26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮ  № 2152801134924 от 19.10.2015 года; устав МАОУ 
"Школа № 4 города Белогорск" от 17.10.2019 года

10,0 часов - 92,5 руб.     

Дети до 10 лет-4000
Среднегодовая  численность работников 
автономного учреждения , чел. 120,2

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

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным  учреждением Направление деятельности

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб. 72 376 376,38

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

18 832 880,41

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения , руб.

Дети старше 10 лет-4000 Дети старше 10 лет-6205Организация летнего отдыха в каникулярное время 
(работа пришкольного лагеря) Дети до 10 лет-6277

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3.1

3

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

9 705,8 7 596,7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепл нного за автономным учреждением, кв.м., в 
том числе:

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

4 3

особо ценного движимого имущества, руб. 29 241 271,34 32 224 287,59

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молод жи 
Администрации города Белогорск»

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

117 559 224,76 117 684 842,70

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 117 559 224,76 117 684 842,70

конец 
отч тного 
периода

Житник Жанна Юрьевна - представитель работников МАОУ «Школа № 4 г. Белогорск» 

Кириченко Вера Емельяновна – представитель общественности
Щипун Милица Вадимовна -представитель работников ОО

Воловик Евгений Владимирович  - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в 
МАОУ "Школа №4 города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск».
Мелюкова Елена Борисовна  - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в МАОУ 
"Школа №4 города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Отч тные сведения, единица измерения начало отч тного периода

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 5 от 31 марта 20120 года

Остапенко Вячеслав Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

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

ÎÒ×ÅÒ

Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

920 -

414

455

Почтовый адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 20

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения муниципальное  автономное  общеобразовательное 
учреждение "Школа №5 города Белогорск"

Юридический адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 20

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

455

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

Телефон 8 (41641) 5-99-49
Ф.И.О. руководителя Шкурина Екатерина Анатольевна

частично за 
плату, чел.

Предоставление начального, общего, основного, 
общего среднего (полного) общего образования 920

Общеобразовательная деятельность 920 -

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

0,2

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

22,2

Основной вид деятельности Основное общее, среднее  общее образование, 
дополнительное образование

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час) 20 774

Размер уставного фонда Нет

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.)

в том числе:
Виды услуг (работа)

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

количество, 
чел.

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования  (чел.) 414

51

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.) 455

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования  (чел.) 414

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 11
1.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïðåäîñòàâëåíèå ãðàí-

òîâ â ôîðìå ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ïðå-
äåëàõ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàìêàõ ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020ã.ã.".

1.5. Ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Îáåñïå÷åíèå âíåäðåíèÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020ã.ã.". Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîé (ãðàíòîâîé) ïîä-
äåðæêè â ðàìêàõ èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì)
ãîðîä Áåëîãîðñê.

Ðàçäåë II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà èñïîëíèòåëåé óñëóã
2.1. Îòáîð èñïîëíèòåëåé óñëóã îáåñïå÷èâàåòñÿ âåäåíèåì ðååñ-

òðà ïîñòàâùèêîâ óñëóã, ðååñòðà ñåðòèôèöèðîâàííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì, à òàêæå âûïîëíåíèåì ó÷àñòíèêàìè ñèñòåìû ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåãè-
îíàëüíûìè Ïðàâèëàìè.

2.2. Èñïîëíèòåëü óñëóã âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â îòáîðå èñïîëíèòå-
ëåé óñëóã ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã ïðè îäíîâðåìåííîì ñîáëþäåíèè
ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

à) èñïîëíèòåëü óñëóã âêëþ÷åí â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã;

á) îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà âêëþ÷åíà â ðååñòð ñåðòèôèöèðîâàí-
íûõ ïðîãðàìì;

â) çàêëþ÷åíèå èñïîëíèòåëåì óñëóã ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì íàñòîÿùåãî
ïîðÿäêà;

ã) ó÷àñòíèê îòáîðà íå ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëè-
öîì, à òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷-
íîì) êàïèòàëå êîòîðîãî äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî (òåððèòîðèÿ),
âêëþ÷åííîå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäå-
íèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû), â ñîâîêóïíîñòè ïðå-
âûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ä) ó÷àñòíèê îòáîðà íå ïîëó÷àåò â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
ñðåäñòâà èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà öåëè, óñòàíîâ-
ëåííûå íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì;

å) ó ó÷àñòíèêà îòáîðà íà íà÷àëî ôèíàíñîâîãî ãîäà îòñóòñòâó-
åò ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â áþäæåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòè-
öèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè;

æ) ó ó÷àñòíèêà îòáîðà îòñóòñòâóåò íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü
ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ è
ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, íà íà÷àëî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà;

ç) ó÷àñòíèê îòáîðà, ÿâëÿþùèéñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, íà äàòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäà-
öèè, ðåîðãàíèçàöèè, â îòíîøåíèè íåãî íå ââåäåíà ïðîöåäóðà áàí-
êðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêà îòáîðà íå äîëæíà áûòü ïðèîñòà-
íîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à ó÷àñòíèê îòáîðà, ÿâëÿþùèéñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì, íà äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà íå äîëæåí ïðåêðàòèòü
äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

è) ó÷àñòíèê îòáîðà, ÿâëÿþùèéñÿ áþäæåòíûì èëè àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèåì, ïðåäîñòàâèë ñîãëàñèå îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ â îòíîøåíèè ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
íà ó÷àñòèå â îòáîðå, îôîðìëåííîå íà áëàíêå óêàçàííîãî îðãàíà.

2.3. Èñïîëíèòåëü óñëóã ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îïåðàòîðà
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ î ñîçäàíèè çàïèñè â ðååñòðå
ñåðòèôèöèðîâàííûõ ïðîãðàìì âïðàâå íàïðàâèòü îïåðàòîðó ïåðñî-
íèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ çàÿâëåíèå î çàêëþ÷åíèè ñ óïîë-

íîìî÷åííûì îðãàíîì ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé (äàëåå - ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå) ïî
ôîðìå, óòâåðæäàåìîé ôèíàíñîâûìîðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

2.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå èñïîëíè-
òåëÿ óñëóã è â òå÷åíèå 5-òè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ
èñïîëíèòåëåì óñëóã çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè
ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ èñïîëíèòåëåì óñëóã ëèáî ðåøåíèå îá
îòêàçå â çàêëþ÷åíèè ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ èñïîëíèòåëåì óñëóã.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ
èñïîëíèòåëåì óñëóã, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ
äíåé íàïðàâëÿåò èñïîëíèòåëþ óñëóã ïîäïèñàííîå ðàìî÷íîå ñîãëà-
øåíèå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Èñïîëíèòåëü óñëóã îáÿçàí â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïîäïèñàííîãî óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ, ïîäïèñàòü ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå
è íàïðàâèòü îäèí ïîäïèñàííûé ýêçåìïëÿð óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó.

2.5. Ðåøåíèå îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ
èñïîëíèòåëåì óñëóã ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íåñîáëþäåíèÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà;

á) íàëè÷èå çàêëþ÷åííîãî ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
èñïîëíèòåëåì óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì è íå
ðàñòîðãíóòîãî íà ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ.

2.6. Ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå ñ èñïîëíèòåëåì óñëóã äîëæíî ñîäåð-
æàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã è óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà;

á) îáÿçàòåëüñòâî èñïîëíèòåëÿ óñëóã î ïðèåìå íà îáó÷åíèå ïî
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå (÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû)
îïðåäåëåííîãî ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ;

â) ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëþ óñëóã ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè èñïîëíè-
òåëþ óñëóã ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè â ôîðìå áåçîòçûâíîé îôåð-
òû;

ã) óñëîâèå î ñîãëàñèè èñïîëíèòåëÿ óñëóã íà îñóùåñòâëåíèå â
îòíîøåíèè íåãî ïðîâåðêè óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà.

ä) îòáîð èñïîëíèòåëåé óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëÿìè óñ-
ëóã ïóòåì âûáîðà îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè è/èëè îòäåëüíîé ÷àñòè
îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðåãèîíàëüíûìè
Ïðàâèëàìè.

Ðàçäåë III. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ
3.1. Èñïîëíèòåëü óñëóã åæåìåñÿ÷íî â ñðîê, óñòàíîâëåííûé óïîë-

íîìî÷åííûì îðãàíîì, ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò ïîñðåäñòâîì èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâêó íà àâàíñè-
ðîâàíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîäåðæàùóþ ñóììó è ìåñÿö
àâàíñèðîâàíèÿ, è ðååñòð äîãîâîðîâ îá îáðàçîâàíèè, ïî êîòîðûì
çàïðàøèâàåòñÿ àâàíñèðîâàíèå (äàëåå - ðååñòð äîãîâîðîâ íà àâàí-
ñèðîâàíèå).

3.2. Ðååñòð äîãîâîðîâ íà àâàíñèðîâàíèå ñîäåðæèò ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã;
á) îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà (îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

â) ìåñÿö, íà êîòîðûé ïðåäïîëàãàåòñÿ àâàíñèðîâàíèå;
ã) èäåíòèôèêàòîðû (íîìåðà) ñåðòèôèêàòîâ ïåðñîíèôèöèðîâàí-

íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
ä) ðåêâèçèòû (äàòû è íîìåðà çàêëþ÷åíèÿ) äîãîâîðîâ îá îáðàçî-

âàíèè;
å) îáúåì ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà òåêóùèé ìåñÿö â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîãîâîðàìè îá îáðàçîâàíèè.
3.3. Çàÿâêà íà àâàíñèðîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã ïðåäóñìàòðè-

âàåò îïëàòó åìó â îáúåìå íå áîëåå 80 ïðîöåíòîâ îò ñîâîêóïíûõ
ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà òåêóùèé ìåñÿö â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãî-
âîðàìè îá îáðàçîâàíèè, âêëþ÷åííûìè â ðååñòð äîãîâîðîâ íà
àâàíñèðîâàíèå.

3.4. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïåðåïëàòû â îòíîøåíèè èñïîëíèòåëÿ óñëóã,
îáðàçîâàâøåéñÿ â ïðåäûäóùèå ìåñÿöû, îáúåì ïåðå÷èñëÿåìûõ ñðåäñòâ

êîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

267

6911,87

22

Размер уставного фонда Нет

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

22,2

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (чел.)

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

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

Основной вид деятельности

Начальне общее, основне общее, среднее общее 
образование, дошкольное образование, 
дополнительное образование.

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №3 города Белогорск"

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

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

Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на 
неопределенный срок

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%) 0,2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(человеко-час)

Мохова Тамара Сергеевна

259

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

Телефон

267

2129

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.) 46

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

261

258

48

5 256

2129 0

23 0

300 52

6

Направление деятельности

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.

29 458 240,62

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением:

Виды услуг (работа)

Организация работы пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием детей 5970, 5718

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб. 75 199,59

272

Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб.

частично платных, руб.

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел. 89,4

полностью платных, руб.

02129

46 0

в том числе:
частично за 
плату, чел.

0259

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 8 437 608,54

8 512 808,13

2 924 469,13

33 672,26

виды услуг (работ)

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

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

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

10,00 часов - 185,00 руб/день

160,00 руб/месяц

4600

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

Оздоровление детей в дни летних школьных каникул 22 000,00 руб/смена
Платные образовательные услуги (кружки)

46 374 330,43

10,00 часов - 92,50 руб/день

Организация летнего отдыха в каникулярное время 
(работа пришкольного лагеря) 60

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

37

-

Организация летнего отдыха (загородние лагеря)

15500

624

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

Дошкольное образование

Общее 
количество, 

чел.

267

267

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (чел.) 0

Дополнительные платные образовательные услуги развивающее, образовательное

Начальное общее образование  общее образование
Основное общее образование  общее образование
Среднее (полное) общее образование

Подготовка детей к школе развивающее, образовательное

 общее образование
Организация летнего отдыха в пришкольном лагере досуговая деятельность в летний период

Иные виды деятельности, приносящие доход

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

осуществляет деятельность

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379  от 25.03.2014 года, 
бессрочная, свидетельство о государственной 

аккредитации серия 28А01 №0000332  действует до 
27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое 
заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 

29.01.2016 года, бессрочное, заключение о соответсвии 
объектов защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный  

постановлением № 1769 от 29.09.2015 года 
Администрации г. Белогорск  

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

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

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 
программы по данной дисциплине, предусмотренной 
учебной планом; репетиторства; обучение по 
дополнительным программам (преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин); организация 
развивающих курсов по подготовке к обучение в первом 
классе; занятие по подготовке к ЕГЭ, государственной 
итоговой аттестации, поступлению в средние и высшие 
профессиальные образовательные учреждения; занятия 
по изучению иностранных языков; занятия по изучению 
информационных технологий; кружки по обучению 
игре на музыкальных инструментах, кино-, видео-, 
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, 
домоводству, танцам; студии живописи, графики, 
народных промыслов; созданию групп по укреплению 
здоровья (ритмика, аэробика, общефизической 
подготовка и другие); создание групп по адаптации 
детей к условиям школьной жизни (для детей, не 
посещавших дошкольные общеобразовательные 
учреждения); создание группы продленного дня и 
другое

№   
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

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

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

46 56

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

8 309,0 8 309,0

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 58 092 744,28 60 494 100,93

недвижимого имущества особо ценного движимого 
имущества, руб. 21 548 555,65 23 949 913,30

Отч тные сведения, единица измерения начало отч тного периода конец отч тного периода

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб., в т.ч. 58 092 743,28 60 494 100,93

Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политики 
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию 
и делам молод жи 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»

Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации 
города Белогорск"
Кучер Наталья Петровна - председатель общественности

Деятельность лицензированию не подлежит Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:

Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêîé íà àâàíñèðîâàíèå ñíèæàåòñÿ íà âåëè÷èíó
ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðåïëàòû.

3.5. Èñïîëíèòåëü óñëóã åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî äíÿ
ìåñÿöà (äàëåå - îò÷åòíûé ìåñÿö), îïðåäåëÿåò îáúåì îêàçàíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã â îò÷åòíîì ìåñÿöå, íå ïðåâûøàþùèé îáùèé
îáúåì, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðàìè îá îáðàçîâàíèè.

3.6. Èñïîëíèòåëü óñëóã åæåìåñÿ÷íî â ñðîê, óñòàíîâëåííûé óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì, ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò ïîñðåäñòâîì èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâêó íà ïåðå-
÷èñëåíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ðååñòð äîãîâîðîâ
îá îáðàçîâàíèè, ïî êîòîðûì áûëè îêàçàíû îáðàçîâàòåëüíûå óñëó-
ãè çà îò÷åòíûé ìåñÿö (äàëåå - ðååñòð äîãîâîðîâ íà îïëàòó).

3.7. Ðååñòð äîãîâîðîâ íà îïëàòó äîëæåí ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã;
á) îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà (îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

â) ìåñÿö, çà êîòîðûé ñôîðìèðîâàí ðååñòð;
ã) èäåíòèôèêàòîðû (íîìåðà) ñåðòèôèêàòîâ ïåðñîíèôèöèðîâàí-

íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
ä) ðåêâèçèòû (äàòû è íîìåðà çàêëþ÷åíèÿ) äîãîâîðîâ îá îáðàçî-

âàíèè;
å) äîëþ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îêàçàííûõ çà îò÷åòíûé ìåñÿö,

â îáùåì êîëè÷åñòâå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãî-
âîðàìè îá îáðàçîâàíèè (â ïðîöåíòàõ);

æ) îáúåì ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ çà îò÷åòíûé ìåñÿö ñ ó÷åòîì
îáúåìà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îêàçàííûõ çà îò÷åòíûé ìåñÿö.

3.8. Çàÿâêà íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ âûñòàâëÿåòñÿ íà ñóììó,
îïðåäåëÿåìóþ êàê ðàçíèöà ìåæäó ñîâîêóïíûì îáúåìîì ôèíàíñî-
âûõ îáÿçàòåëüñòâ çà îò÷åòíûé ìåñÿö ïåðåä èñïîëíèòåëåì óñëóã è
îáúåìîì ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ ïî çàÿâêå íà àâàíñèðîâàíèå èñ-
ïîëíèòåëÿ óñëóã. Â ñëó÷àå, åñëè ðàçìåð îïëàòû, ïðîèçâåäåííîé ïî
çàÿâêå íà àâàíñèðîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã, ïðåâûøàåò ñîâîêóïíûé
îáúåì îáÿçàòåëüñòâ çà îò÷åòíûé ìåñÿö, çàÿâêà íà ïåðå÷èñëåíèå
ñðåäñòâ íå âûñòàâëÿåòñÿ, à ðàçìåð ïåðåïëàòû çà îáðàçîâàòåëüíûå
óñëóãè, îêàçàííûå çà îò÷åòíûé ìåñÿö, ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ïðîèçâåäåíèè
àâàíñèðîâàíèÿ èñïîëíèòåëÿ óñëóã â ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû.

3.9. Âûïîëíåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.5íàñòîÿ-
ùåãî ïîðÿäêà, ïðè ïåðå÷èñëåíèè ñðåäñòâ çà îáðàçîâàòåëüíûå óñëó-
ãè, îêàçàííûå â äåêàáðå ìåñÿöå, îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 15 äåêàáðÿ
òåêóùåãî ãîäà.

3.10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè íà àâàíñèðîâàíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà (çàÿâêè íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà)
ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èñïîëíèòå-
ëþ óñëóã ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè â ôîðìå áåçîòçûâíîé îôåðòû,
ñîäåðæàùåå ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã è óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà;

á) ðàçìåð ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåìó
ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ äîãîâîðàìè îá îáðàçîâàíèè;

â) îáÿçàòåëüñòâî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïåðå÷èñëåíèè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà èñïîëíèòåëþ óñëóã;

ã) çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ ïóòåì ïîäïèñàíèÿ èñïîëíèòåëåì óñ-
ëóã ñîãëàøåíèÿ â ôîðìå áåçîòçûâíîé îôåðòû;

ä) óñëîâèå ñîáëþäåíèÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã çàïðåòà ïðèîáðåòå-
íèÿ çà ñ÷åò ïîëó÷åííîãî ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè èíîñòðàííîé
âàëþòû, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè çàêóïêå
(ïîñòàâêå) âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ
è êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, à òàêæå ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèåì öåëåé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ èíûõ îïåðàöèé, îïðåäåëåííûõ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé;

å) ïîðÿäîê è ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè;
æ) ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ (âîçâðàòà) ñðåäñòâ ãðàíòà â ôîðìå ñóá-

ñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé åãî ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ;

ç) ïîðÿäîê, ôîðìû è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ;

è) îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí çà íàðóøåíèå óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ.
3.11. Òèïîâàÿ ôîðìà ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èñïîëíèòå-

ëþ óñëóã ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ôèíàíñîâûì
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3.12. Ïåðå÷èñëåíèå ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå 5-òè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè íà ñëåäóþùèå ñ÷åòà
èñïîëíèòåëÿ óñëóã:

à) ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà, îòêðûòûå èñïîëíèòåëÿì óñëóã - èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì áþä-
æåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé) â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ;

á) ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå èñïîëíèòåëÿì óñëóã - áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèÿì â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà èëè ôèíàíñîâîì îðãàíå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);

â) ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå èñïîëíèòåëÿì óñëóã - àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà, ôèíàíñîâîì îðãàíå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), èëè ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà â ðîññèéñêèõ êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ.

3.13. Ãðàíò â ôîðìå ñóáñèäèè íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí íà:
à) êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è èíâåñòèöèè;
á) ïðèîáðåòåíèå èíîñòðàííîé âàëþòû, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðà-

öèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè çàêóïêå (ïîñòàâêå) âûñîêîòåõíîëîãè÷íî-
ãî èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ è êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, à
òàêæå ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèåì öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ
èíûõ îïåðàöèé, îïðåäåëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ðåãóëèðóþùèìè ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñè-
äèè;

â) äåÿòåëüíîñòü, çàïðåùåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.14. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã óñëîâèé ñîãëà-

øåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, äîñðî÷íî ðàñòîðãàåò ñîãëàøåíèå ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòîì
ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè.

Ðàçäåë IV. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
4.1. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå îáðà-

çîâàòåëüíûõ óñëóã â îáúåìå, óêàçàííîì èñïîëíèòåëåì óñëóã â çàÿâ-
êàõ íà àâàíñèðîâàíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà (çàÿâêàõ íà
ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà).

4.2. Èñïîëíèòåëü óñëóã ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
îò÷åò îá îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ â ðàìêàõ ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

4.3. Ôîðìà îò÷åòà îá îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé óòâåðæäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì.

Ðàçäåë V. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ è îòâåòñòâåííîñòè
çà èõ íåñîáëþäåíèå

5.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿ-
åò ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.

5.2. Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé åå ïîëó÷àòåëÿìè, îðãàí ìóíèöèïàëü-
íîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó
ïîëó÷àòåëåé ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, íàïðàâëåííóþ íà:

à) îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ áþäæåò-
íûå ïðàâîîòíîøåíèÿ;

á) ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè, ïîëíîòû è ñîîòâåòñòâèÿ òðåáî-
âàíèÿì ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè;

â) ñîáëþäåíèå öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà
â ôîðìå ñóáñèäèé. Ñðîêè è ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè óñòà-
íàâëèâàþòñÿ âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

5.3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè è îðãàíèçàöèþ ïðîöåäóðû ïðèåìà

äàííûõ ïðîãðàìì.
Â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòü íîâîå ïîëîæåíèå î áþäæåò-

íîì ïðîöåññå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, â
ïîäãîòîâêå êîòîðîãî ÊÑÏ ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå. Âñå ïðåäëîæå-
íèÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ó÷òåíû ïðè åãî ðàçðàáîòêå.

Äåÿòåëüíîñòü ÊÑÏ êàê è ðàíüøå íàïðàâëåíà íà ïðåäîñòàâëåíèå
Ãëàâå ãîðîäà, Ñîâåòó  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è íàñåëåíèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáúåêòèâíîé è íåçàâèñèìîé èíôîðìàöèè î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê. Â 2019
ãîäó ÊÑÏ íàïðàâèëà 5 èíôîðìàöèîííûõ ïèñåì ãëàâå ãîðîäà è 8
ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

ÎÒ×¨Ò

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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
è.î.äèðåêòîðà Êàùåíêî Òàòüÿíà Ïàâëîâíà

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) 0

22,2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(человеко-час) 38 880

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

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

539

152

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

0,2

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

Телефон
Размер уставного фонда Нет

Основной вид деятельности

Почтовый адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Красноармейская, д.6

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

трудовой договор № 212 от 28.10.2019, Приказ 
№ 148 от 29.10.2019

Дошкольное образование, начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее 
образование дополнительное образование

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 456

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия 
№ 1 города Белогорск"

Юридический адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Красноармейская, д.6

8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя и.о.директора Кащенко Татьяна Павловна

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

456 -

539 -

152 -

2 188

60 -

17 4

Виды услуг (работа) Общее количество, 
чел.

в том числе:

158

частично за 
плату, чел.

33 014,58

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб. 63 415 924,22

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

10 часов - 185,00       

 дети до 10 лет -4000,00  дети до 10 лет- 6205,00
 дети старше 10 лет-6277,00

26 149 735,41

Дошкольное образование

полностью платных, руб.
4 занятия в месяц - 1 
занятие/100 руб.

виды услуг (работ) частично платных, руб.

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел. 110,9

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

дети старше 10 лет -4000,00   
Организация работы пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием детей

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования(дети) 190 0

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  (человеко-час) -60

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

Организация летнего отдыха в каникулярное 
время (работа пришкольного лагеря) 137

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 152 -

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 456 -

-Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 539

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.

17 027 840,35

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением: Направление деятельности

9 824 608,51

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб. 87 185,46

Образовательное, присмотр и уход

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. 9 737 423,05

- создание кружков 
   а)  информационных технологий Интеллектуальное
   б) хореографии Художественное

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

Образовательное

- организация курсов:

- создание групп раннего развития детей 
дошкольного возраста

Интеллектуальное
   б) по информационным технологиям Интеллектуальное
   в) по подготовкие к поступлениюв средние и 
высшие профессиональные образовательные 
учреждения

Художественное

Интеллектуальное

   а)  по изучению иностранных языков

   г) по обучению игре на музыкальных 
инструментах;

- организация групп здоровья

Образовательное, присмотр и уход

Физкультурно-спортивное

- создание групп продл нного дня
- создание   спортивных   секций   по  волейболу,  
баскетболу,    футболу,     легкой атлетике, стрельбе

Видеостудия Художественное
Дополнительные платные образовательные 

услуги:

Интеллектуальное

Физкультурно-спортивное

Предоставление начального, основного, среднего 
общего образования Образовательное

Дополнительное образование:

Предоставление дополнительного образования Образовательное
Предоставление дошкольного образования Образовательное, присмотр и уход
Организация отдыха детей в каникулярное время

№    
п/п
1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Левашко Вера Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

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

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

Деятельность лицензированию не подлежит

Голодова Алла Ивановна - представитель общественности

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молод жи 
Администрации г. Белогорск»

Зингер Марина Анатольевна– представитель родителей (законных представителей) учащихся МАОУ 
"Гимназия №1 города Белогорск"
Рудь Андрей Анатольевич – представитель родителей (законных представителей) учащихся МАОУ 
"Гимназия №1 города Белогорск"

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

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

Нет

Свидетельство о государственной аккредитации № 02931 от 
22 февраля 2018 года, действует до 30 апреля 2026 года, 
серия 28А01 № 0000560 ,  лицензия № ОД 5643 от 05 
февраля 2018 года бессрочно, серия 28Л01 № 0001003 

особо ценного движимого имущества, руб. 25 499 607,66 23 506 376,08

7 348,4 5 805,1
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепл нного за автономным учреждением, кв.м., 
в том числе:

16
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепл нных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 25.01.2019 года

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

0 0

конец отч тного 

52 103 817,41Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб., в т.ч.

Рыбалко Вита Васильевна - ведущий Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск"

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 52 103 818,41

Отч тные сведения, единица измерения

29 465 207,83

29 465 207,83

начало отч тного периода

È.î.äèðåêòîð ÌÀÎÓ
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"

Êàùåíêî Ò.Ï.

ÎÒ×ÅÒ

Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ðó-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û8
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

îò÷åòà îá îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ â ðàìêàõ ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè, îñóùå-
ñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

5.4. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿ-
åò ïîñëåäóþùèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè.

Ðàçäåë VI. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè
6.1. Ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó èñïîëíèòåëåì

óñëóã â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ, â
òîì ÷èñëå íåïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóãàõ â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà
â ôîðìå ñóáñèäèè.

6.2. Çà ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü èñïîëíèòåëü óñëóã.

6.3. Âîçâðàò ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè â áþäæåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã â òå÷åíèå 10-è
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ
î âîçâðàòå ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è îñíî-
âàíèé äëÿ âîçâðàòà ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèé è íàïðàâëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â àäðåñ èñïîëíèòåëÿ óñëóã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N46/27
07.05.2020 ã. Áåëîãîðñê

Îá îò÷¸òå "Î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëà-
òû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà
2019 ãîä"

Çàñëóøàâ îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î äåÿ-
òåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä", ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î äåÿòåëüíî-
ñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä" óòâåðäèòü.

2. Ðàáîòó Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÀß  ÏÀËÀÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä

Íàñòîÿùèé îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä ïîäãîòîâ-
ëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 2 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèåì "Î
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áå-
ëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.11.2011 N 48/332.
Âî ìíîãîì îò ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

íàïðÿìóþ çàâèñèò òî, êàê ëþäè âîñïðèíèìàþò âëàñòü â öåëîì. Ýòî
íàëàãàåò íà âñå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è
íà êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûå îðãàíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîïîëíèòåëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Ìû äîëæíû
ðàáîòàòü áåç ïðàâà íà îøèáêè.

Ñîþç ÌÊÑÎ, ÷ëåíîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàøà Êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íàÿ ïàëàòà, àêêóìóëèðóåò ïåðåäîâîé îïûò ëó÷øèõ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàêòèê âíåøíåãî êîíòðîëÿ.

Îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûìè ðåñóðñàìè (ñðåäñòâàìè) ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûé êîíòðîëü, êîòî-
ðûé ñîäåéñòâóåò óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ôèíàíñî-
âîé ïîëèòèêè, ñîáëþäåíèþ çàêîííîñòè è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - ÊÑÏ) ïîñòàâëåíû çàäà÷è:

ýôôåêòèâíî îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå;
óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå ïðîôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèþ íà-

ðóøåíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðèñêîâ íåöåëåâîãî è íå-
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðåñóðñîâ;

îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîèñ-
êå è ïðèíÿòèè ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé ïîñðåäñòâîì
âûÿâëåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ ñèñòåìíûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ.

Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, âîçíèêàþùèå â
õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, à òàêæå âîïðîñû, âîçíèêàþùèå ïðè ïðèìåíåíèè íîðì äåéñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ÊÑÏ, ÷èñëåííîñòü è ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïîäãîòîâêà

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ îêòÿáðÿ 2009 ãîäà.
ßâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îáëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî
ñâîèì íàèìåíîâàíèåì ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Ñ 2010 ãîäà ÊÑÏ ñòàëà ÷ëåíîì Ñîþçà ÌÊÑÎ Äàëüíåâîñòî÷íî-
ãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ñ 2011 ãîäà - Àññîöèàöèè êîíòðîëüíî
ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ðîññèè.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà øòàòíàÿ è ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü
ñîñòàâèëà 3 ÷åëîâåêà:

ïðåäñåäàòåëü,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ,
àóäèòîð.
Âñå ñîòðóäíèêè èìåþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Êîíòðîëüíûìè è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè îõâà-

÷åíû âñå ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà: îò ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà
äî óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2. Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â òå÷åíèå 2019 ãîäà ÊÑÏ îñóùåñòâëÿëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû, óòâåðæäåííûì 25.12.2018 ãîäà.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ, óòâåðæäåííûå ïëàíîì, âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúå-
ìå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ñïåöèàëèñòàìè ïàëàòû îñóùåñòâëåíî 8 êîíò-
ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, èç íèõ 2 ñ ýëåìåíòàìè àóäèòà â ñôåðå
çàêóïîê, 5 - ñ ýëåìåíòàìè àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè.

Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 87191,0 òûñ. ðóá., â
2018ã - 104844,0 òûñ.ðóá. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé áûëî ñîñòàâëåíî 8 àêòîâ. Îáúåì ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõî-
äàì, óòâåðæäåííûõ íà 2019 ãîä ñîñòàâèë 1945,0 ìëí. ðóá. Äîëÿ
îõâàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðîâåðêàìè ñîñòàâèëà 4,5%, â 2018 ã.-
5,7%.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðè ïðîâåðêàõ  áûëî âûÿâëåíî 130  íàðóøåíèé
íà ñóììó 2671,3 òûñ.ðóá., èç íèõ: 35 íà ñóììó 2551,0 òûñ. ðóá.
- íàðóøåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 79 íà ñóììó 120,3 òûñ.ðóá.-
ïðè ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèè áþäæåòîâ, 12 íàðóøåíèé â ñôå-
ðå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, 1
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê, 3- èíûå íàðóøåíèÿ.

×àñòü íàðóøåíèé íå èìååò ñòîèìîñòíîé îöåíêè.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ âñåõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîñòîâåðíîé è îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèåé î
ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí íàïðàâëÿ-
åòñÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå
î ìåðàõ, ïðèíÿòûõ îáúåêòàìè êîíòðîëÿ ïî óñòðàíåíèþ, ïðåñå÷åíèþ
è ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ.

Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðîâåðêàõ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ åñòü äâà íàèáîëåå âàæíûõ äîêóìåíòà, êîòî-

ðûå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè - ýòî çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì
áþäæåòå è âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñ-
òíîãî áþäæåòà.

Â îò÷åòíîì ãîäó ñïåöèàëèñòàìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû áûëî
ïðîâåäåíî 33 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿ, â ðåçóëüòàòå
÷åãî áûëî ñîñòàâëåíî 33 çàêëþ÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå 9 - ïî ïðîâåðêå
ãîäîâîé îò÷åòíîñòè ÃÀÁÑ, 4 - ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ, 3 - íà ïðîåêò
Ðåøåíèÿ î áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ, 3 - íà èñïîëíåíèå áþäæåòà çà 1,2,3 êâàðòàëû 2019 ãîäà,
11 - ïî èçìåíåíèÿì â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê. Âñå èçìåíåíèÿ
âíîñèëèñü ñâîåâðåìåííî, ðåøåíèÿ ïðèíÿòûå äåïóòàòàìè ïîçâîëÿëè
âîâðåìÿ íàïðàâèòü ñðåäñòâà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.

Êàê è ïðåæäå â 2019 ãîäó ÊÑÏ ïîäãîòîâèëà çàêëþ÷åíèå íà
ïðîãðàììíûé áþäæåò, ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ã.Áåëîãîðñê.  ÊÑÏ ñëåäèò çà ñâîåâðåìåííûì âíåñå-
íèåì èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû. Îñíîâíîé çàäà÷åé
ÊÑÏ íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé
â ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ñôåðå.

4. Ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé

Â îò÷åòíîì ãîäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðóêî-
âîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé áûëî íàïðàâëåíî  7 ïðåäñòàâëåíèé. Ñíÿòî ñ
êîíòðîëÿ 1 ïðåäñòàâëåíèå, íàïðàâëåííîå ó÷ðåæäåíèþ â 2018 ãîäó.
Ïðåäïèñàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé êàê â 2018, òàê è â 2019 ãîäó íå íàïðàâëÿëèñü.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ê äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 2 ÷åë., â 2018 ãîäó -2÷åë. Â áþäæåò
ãîðîäà âîçâðàùåíî áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 73,2 òûñ. ðóá., óñòðàíåíî
ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé íà ñóììó  1004,0 òûñ.ðóá.

Ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íî ïîêà åù¸
äàëåêà îò èäåàëüíîé. Ìû âèäèì ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà. Ïîâòîðÿ-
þùèõñÿ íàðóøåíèé ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå,  ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê  îïå-
ðàòèâíî äîâîäÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè äî äðóãèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé.  Â ñâîåé ðàáîòå ìû èñïîëüçóåì ïîñëåäóþùèé ìåòîä
êîíòðîëÿ, êîãäà ïîâòîðíî ïðîâåðÿåì âûïîëíåíèå íàøèõ ïðåäëîæå-
íèé è ðåêîìåíäàöèé.

Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü çà 2019 ãîä ñäàíà ÃÐÁÑ ñ íåáîëüøèìè
çàìå÷àíèÿìè.

Âêëþ÷àþòñÿ ôîðìû îò÷åòíîñòè, êîòîðûå óæå èñêëþ÷åíû èç ñî-
ñòàâà ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.  Íî äàííûå íåòî÷íîñòè íå
ïîâëèÿëè íà äîñòîâåðíîñòü ÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñîîòâåò-
ñòâóþò äàííûì êîíñîëèäèðîâàííîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2019
ãîä.

 Çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîìó ÃÐÁÑ â ïèñüìåííîì âèäå íàïðàâëåíû
ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ  ñ çàìå÷àíèÿìè è èõ
óñòðàíåíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå ãîäîâûõ îò÷åòîâ çà 2020 ãîä.  Îñíîâ-
íîå âíèìàíèå â ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà íàïðàâëåíî íà
ñâîåâðåìåííîå ïðåäîòâðàùåíèå ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé, íà èñ-
ïðàâëåíèå âîçíèêàþùèõ íåãàòèâíûõ ñèòóàöèé â ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ñôåðàõ, ñâÿçàííûõ ñ êà÷åñòâîì æèçíè íàñåëåíèÿ. Â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè ñòðîèëîñü êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîðîäñêèì Ñîâå-
òîì íàðîäíûõ  äåïóòàòîâ è èñïîëíèòåëüíî- ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãà-
íîì â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ - îò ñîâìåñòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû
îðãàíîâ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî  ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ äî ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé ïî ðåçóëüòà-
òàì êîíòðîëüíîé è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé  â 2019 ãîäó ìàòåðèàëû î íàðóøå-
íèÿõ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íå íàïðàâëÿëèñü.

5. Ãëàñíîñòü
Ðåàëèçóÿ ïðèíöèï ãëàñíîñòè ÊÑÏ íåïðåðûâíî ïðîâîäèò ðàáîòó

ïî èíôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîñòè î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ðàçäåëå ÊÑÏ (www.belogorñk.ru).

Â 2019 ãîäó áûë ðàçìåùåí ðÿä ïóáëèêàöèé ïî óêàçàííîé
òåìàòèêå, îäíà èç íèõ - îò÷åò î ðàáîòå ÊÑÏ çà 2018 ãîä, ðàçìå-
ùåíà èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, çàêëþ-
÷åíèÿ ÊÑÏ, èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ  â êîíôåðåíöè-
ÿõ, î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ðàáîòíèêîâ ÊÑÏ, ñóïðóãîâ è èõ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

6. Îðãàíèçàöèÿ è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà

Îò÷åòíûé 2019 ãîä  íå ñòàë èñêëþ÷èòåëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ñôåðå âíåøíåãî  ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Áþäæåòíûé Êîäåêñ, èçìåíåíèÿ â çàêîí î
Ñ÷åòíîé ïàëàòå.

Â 2019 ãîäó ÊÑÏ ÐÔ âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â  åäèíûé
êëàññèôèêàòîð íàðóøåíèé, âûÿâëÿåìûõ â õîäå âíåøíåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî àóäèòà. Êëàññèôèêàòîð íàðóøåíèé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
åäèíñòâî êëàññèôèêàöèè âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé íà îñíîâå ïðèíöè-
ïà çàêîííîñòè, îçíà÷àþùåãî  ñîîòâåòñòâèå íàðóøåíèé òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäèíîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ïëàòôîðìû, ïðåäñåäàòåëåì ÊÑÏ  ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óòâåðæäå-
íèþ ñòàíäàðòîâ ïðîâåðîê ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Íà ñåãîäíÿ
øåñòü èç íèõ ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãîðîäà.

Åæåíåäåëüíî ïðîèñõîäèò èçó÷åíèå, îáîáùåíèå ïåðåäîâûõ ïðàê-
òèê ÊÑÎ Ðîññèè, àíàëèç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ íàðóøåíèé
íà ïðèìåðàõ äðóãèõ ÊÑÎ.

ÊÑÏ çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì áàëàíñîâîé êîìèññèè, Ìåæ-
âåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïðè ïðîêóðàòóðå ã.Áåëîãîðñê. Çà îò-
÷åòíûé ïåðèîä íè â ñòðóêòóðå ÊÑÏ, íè ïðè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ íå âûÿâëåíî.

Â 2019 ãîäó àóäèòîð ÊÑÏ ïðîøëà äâóõíåäåëüíîå îáó÷åíèå ïî
ïðîãðàììå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè â ãîðîäå Íîâîñèáèðñêå ïî
òåìå " Ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü" â îáúåìå 72 ÷àñà,
îáó÷åíèå â ÍÎÓ ÄÎÂ "Çíàíèå" â ã. Áëàãîâåùåíñêå. Ñîòðóäíèêè
ÊÑÏ â ìàå 2019 ãîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå, êîòîðûé
îðãàíèçîâàëà îáëàñòíàÿ ÊÑÏ, â äåêàáðå 2019 ãîäà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â ðàáîòå åæåãîäíîé Êîíôåðåíöèè ÊÑÎ Àìóðñêîé îáëàñòè, íà
êîòîðîé ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ã.Áåëîãîðñê âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì íà
òåìó "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì. Îñîáåííîñòè îñóùåñòâëåíèÿ è ïðîáëåìíûå âîï-
ðîñû".

Â îò÷åòíîì ãîäó ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÊÑÏ
ñîñòàâèëè 4017,4 òûñ.ðóá., íà 2020 ãîä óòâåðæäåíî ïëàíîâûõ
àññèãíîâàíèé- 4113,8 òûñ.ðóá. Èìåþùàÿñÿ ïðàâîâàÿ áàçà è òåõíè-
÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ïîçâîëÿåò ðåøàòü çàäà÷è, âîçëîæåííûå íà
ÊÑÏ.

Íà íîâîì ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ ïðåæäå
âñåãî âèäèò ñâîþ çàäà÷ó â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåå ïîëíîìî÷èé, à âî ãëàâó óãëà ñòàâèò ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü è èíôîðìàöèîííóþ ïðîçðà÷íîñòü âñåõ ïðîöåññîâ ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.

Â 2020 ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòû íà óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðåäñòàâëåíèé Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, â ÷àñòè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé,
íåäîñòàòêîâ è ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ ïðè ýòîì ìåð, à òàêæå
êîíòðîëÿ íàä âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áåëîãîðñê. Öåëè êîíòðîëÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà îïðåäåëå-
íèå ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê è îáîñíîâàííîñòè îáúå-
ìîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ íà âûïîëíåíèå ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ öåëåé è çàäà÷
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îò÷åòà îá îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ â ðàìêàõ ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè, îñóùå-
ñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

5.4. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿ-
åò ïîñëåäóþùèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè.

Ðàçäåë VI. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè
6.1. Ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó èñïîëíèòåëåì

óñëóã â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ, â
òîì ÷èñëå íåïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóãàõ â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà
â ôîðìå ñóáñèäèè.

6.2. Çà ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè è
äîêóìåíòîâ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü èñïîëíèòåëü óñëóã.

6.3. Âîçâðàò ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè â áþäæåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã â òå÷åíèå 10-è
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ
î âîçâðàòå ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è îñíî-
âàíèé äëÿ âîçâðàòà ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèé è íàïðàâëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â àäðåñ èñïîëíèòåëÿ óñëóã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N46/27
07.05.2020 ã. Áåëîãîðñê

Îá îò÷¸òå "Î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëà-
òû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà
2019 ãîä"

Çàñëóøàâ îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î äåÿ-
òåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä", ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î äåÿòåëüíî-
ñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä" óòâåðäèòü.

2. Ðàáîòó Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÀß  ÏÀËÀÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä

Íàñòîÿùèé îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä ïîäãîòîâ-
ëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 2 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèåì "Î
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áå-
ëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.11.2011 N 48/332.
Âî ìíîãîì îò ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

íàïðÿìóþ çàâèñèò òî, êàê ëþäè âîñïðèíèìàþò âëàñòü â öåëîì. Ýòî
íàëàãàåò íà âñå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è
íà êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûå îðãàíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîïîëíèòåëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Ìû äîëæíû
ðàáîòàòü áåç ïðàâà íà îøèáêè.

Ñîþç ÌÊÑÎ, ÷ëåíîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàøà Êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íàÿ ïàëàòà, àêêóìóëèðóåò ïåðåäîâîé îïûò ëó÷øèõ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàêòèê âíåøíåãî êîíòðîëÿ.

Îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûìè ðåñóðñàìè (ñðåäñòâàìè) ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûé êîíòðîëü, êîòî-
ðûé ñîäåéñòâóåò óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ôèíàíñî-
âîé ïîëèòèêè, ñîáëþäåíèþ çàêîííîñòè è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - ÊÑÏ) ïîñòàâëåíû çàäà÷è:

ýôôåêòèâíî îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå;
óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå ïðîôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèþ íà-

ðóøåíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðèñêîâ íåöåëåâîãî è íå-
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðåñóðñîâ;

îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîèñ-
êå è ïðèíÿòèè ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé ïîñðåäñòâîì
âûÿâëåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ ñèñòåìíûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ.

Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, âîçíèêàþùèå â
õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, à òàêæå âîïðîñû, âîçíèêàþùèå ïðè ïðèìåíåíèè íîðì äåéñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ÊÑÏ, ÷èñëåííîñòü è ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïîäãîòîâêà

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ îêòÿáðÿ 2009 ãîäà.
ßâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îáëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî
ñâîèì íàèìåíîâàíèåì ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Ñ 2010 ãîäà ÊÑÏ ñòàëà ÷ëåíîì Ñîþçà ÌÊÑÎ Äàëüíåâîñòî÷íî-
ãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ñ 2011 ãîäà - Àññîöèàöèè êîíòðîëüíî
ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ðîññèè.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà øòàòíàÿ è ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü
ñîñòàâèëà 3 ÷åëîâåêà:

ïðåäñåäàòåëü,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ,
àóäèòîð.
Âñå ñîòðóäíèêè èìåþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Êîíòðîëüíûìè è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè îõâà-

÷åíû âñå ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà: îò ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà
äî óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2. Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â òå÷åíèå 2019 ãîäà ÊÑÏ îñóùåñòâëÿëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû, óòâåðæäåííûì 25.12.2018 ãîäà.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ, óòâåðæäåííûå ïëàíîì, âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúå-
ìå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ñïåöèàëèñòàìè ïàëàòû îñóùåñòâëåíî 8 êîíò-
ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, èç íèõ 2 ñ ýëåìåíòàìè àóäèòà â ñôåðå
çàêóïîê, 5 - ñ ýëåìåíòàìè àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè.

Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 87191,0 òûñ. ðóá., â
2018ã - 104844,0 òûñ.ðóá. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé áûëî ñîñòàâëåíî 8 àêòîâ. Îáúåì ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõî-
äàì, óòâåðæäåííûõ íà 2019 ãîä ñîñòàâèë 1945,0 ìëí. ðóá. Äîëÿ
îõâàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðîâåðêàìè ñîñòàâèëà 4,5%, â 2018 ã.-
5,7%.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðè ïðîâåðêàõ  áûëî âûÿâëåíî 130  íàðóøåíèé
íà ñóììó 2671,3 òûñ.ðóá., èç íèõ: 35 íà ñóììó 2551,0 òûñ. ðóá.
- íàðóøåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 79 íà ñóììó 120,3 òûñ.ðóá.-
ïðè ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèè áþäæåòîâ, 12 íàðóøåíèé â ñôå-
ðå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, 1
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê, 3- èíûå íàðóøåíèÿ.

×àñòü íàðóøåíèé íå èìååò ñòîèìîñòíîé îöåíêè.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ âñåõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîñòîâåðíîé è îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèåé î
ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí íàïðàâëÿ-
åòñÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå
î ìåðàõ, ïðèíÿòûõ îáúåêòàìè êîíòðîëÿ ïî óñòðàíåíèþ, ïðåñå÷åíèþ
è ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ.

Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðîâåðêàõ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ åñòü äâà íàèáîëåå âàæíûõ äîêóìåíòà, êîòî-

ðûå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè - ýòî çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì
áþäæåòå è âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñ-
òíîãî áþäæåòà.

Â îò÷åòíîì ãîäó ñïåöèàëèñòàìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû áûëî
ïðîâåäåíî 33 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿ, â ðåçóëüòàòå
÷åãî áûëî ñîñòàâëåíî 33 çàêëþ÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå 9 - ïî ïðîâåðêå
ãîäîâîé îò÷åòíîñòè ÃÀÁÑ, 4 - ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ, 3 - íà ïðîåêò
Ðåøåíèÿ î áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ, 3 - íà èñïîëíåíèå áþäæåòà çà 1,2,3 êâàðòàëû 2019 ãîäà,
11 - ïî èçìåíåíèÿì â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê. Âñå èçìåíåíèÿ
âíîñèëèñü ñâîåâðåìåííî, ðåøåíèÿ ïðèíÿòûå äåïóòàòàìè ïîçâîëÿëè
âîâðåìÿ íàïðàâèòü ñðåäñòâà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.

Êàê è ïðåæäå â 2019 ãîäó ÊÑÏ ïîäãîòîâèëà çàêëþ÷åíèå íà
ïðîãðàììíûé áþäæåò, ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ã.Áåëîãîðñê.  ÊÑÏ ñëåäèò çà ñâîåâðåìåííûì âíåñå-
íèåì èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû. Îñíîâíîé çàäà÷åé
ÊÑÏ íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé
â ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ñôåðå.

4. Ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé

Â îò÷åòíîì ãîäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðóêî-
âîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé áûëî íàïðàâëåíî  7 ïðåäñòàâëåíèé. Ñíÿòî ñ
êîíòðîëÿ 1 ïðåäñòàâëåíèå, íàïðàâëåííîå ó÷ðåæäåíèþ â 2018 ãîäó.
Ïðåäïèñàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé êàê â 2018, òàê è â 2019 ãîäó íå íàïðàâëÿëèñü.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ê äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 2 ÷åë., â 2018 ãîäó -2÷åë. Â áþäæåò
ãîðîäà âîçâðàùåíî áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 73,2 òûñ. ðóá., óñòðàíåíî
ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé íà ñóììó  1004,0 òûñ.ðóá.

Ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íî ïîêà åù¸
äàëåêà îò èäåàëüíîé. Ìû âèäèì ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà. Ïîâòîðÿ-
þùèõñÿ íàðóøåíèé ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå,  ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê  îïå-
ðàòèâíî äîâîäÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè äî äðóãèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé.  Â ñâîåé ðàáîòå ìû èñïîëüçóåì ïîñëåäóþùèé ìåòîä
êîíòðîëÿ, êîãäà ïîâòîðíî ïðîâåðÿåì âûïîëíåíèå íàøèõ ïðåäëîæå-
íèé è ðåêîìåíäàöèé.

Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü çà 2019 ãîä ñäàíà ÃÐÁÑ ñ íåáîëüøèìè
çàìå÷àíèÿìè.

Âêëþ÷àþòñÿ ôîðìû îò÷åòíîñòè, êîòîðûå óæå èñêëþ÷åíû èç ñî-
ñòàâà ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.  Íî äàííûå íåòî÷íîñòè íå
ïîâëèÿëè íà äîñòîâåðíîñòü ÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñîîòâåò-
ñòâóþò äàííûì êîíñîëèäèðîâàííîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2019
ãîä.

 Çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîìó ÃÐÁÑ â ïèñüìåííîì âèäå íàïðàâëåíû
ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ  ñ çàìå÷àíèÿìè è èõ
óñòðàíåíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå ãîäîâûõ îò÷åòîâ çà 2020 ãîä.  Îñíîâ-
íîå âíèìàíèå â ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà íàïðàâëåíî íà
ñâîåâðåìåííîå ïðåäîòâðàùåíèå ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé, íà èñ-
ïðàâëåíèå âîçíèêàþùèõ íåãàòèâíûõ ñèòóàöèé â ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ñôåðàõ, ñâÿçàííûõ ñ êà÷åñòâîì æèçíè íàñåëåíèÿ. Â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè ñòðîèëîñü êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîðîäñêèì Ñîâå-
òîì íàðîäíûõ  äåïóòàòîâ è èñïîëíèòåëüíî- ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãà-
íîì â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ - îò ñîâìåñòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû
îðãàíîâ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî  ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ äî ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé ïî ðåçóëüòà-
òàì êîíòðîëüíîé è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé  â 2019 ãîäó ìàòåðèàëû î íàðóøå-
íèÿõ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íå íàïðàâëÿëèñü.

5. Ãëàñíîñòü
Ðåàëèçóÿ ïðèíöèï ãëàñíîñòè ÊÑÏ íåïðåðûâíî ïðîâîäèò ðàáîòó

ïî èíôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîñòè î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ðàçäåëå ÊÑÏ (www.belogorñk.ru).

Â 2019 ãîäó áûë ðàçìåùåí ðÿä ïóáëèêàöèé ïî óêàçàííîé
òåìàòèêå, îäíà èç íèõ - îò÷åò î ðàáîòå ÊÑÏ çà 2018 ãîä, ðàçìå-
ùåíà èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, çàêëþ-
÷åíèÿ ÊÑÏ, èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ  â êîíôåðåíöè-
ÿõ, î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ðàáîòíèêîâ ÊÑÏ, ñóïðóãîâ è èõ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

6. Îðãàíèçàöèÿ è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà

Îò÷åòíûé 2019 ãîä  íå ñòàë èñêëþ÷èòåëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ñôåðå âíåøíåãî  ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Áþäæåòíûé Êîäåêñ, èçìåíåíèÿ â çàêîí î
Ñ÷åòíîé ïàëàòå.

Â 2019 ãîäó ÊÑÏ ÐÔ âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â  åäèíûé
êëàññèôèêàòîð íàðóøåíèé, âûÿâëÿåìûõ â õîäå âíåøíåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî àóäèòà. Êëàññèôèêàòîð íàðóøåíèé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
åäèíñòâî êëàññèôèêàöèè âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé íà îñíîâå ïðèíöè-
ïà çàêîííîñòè, îçíà÷àþùåãî  ñîîòâåòñòâèå íàðóøåíèé òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäèíîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ïëàòôîðìû, ïðåäñåäàòåëåì ÊÑÏ  ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óòâåðæäå-
íèþ ñòàíäàðòîâ ïðîâåðîê ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Íà ñåãîäíÿ
øåñòü èç íèõ ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãîðîäà.

Åæåíåäåëüíî ïðîèñõîäèò èçó÷åíèå, îáîáùåíèå ïåðåäîâûõ ïðàê-
òèê ÊÑÎ Ðîññèè, àíàëèç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ íàðóøåíèé
íà ïðèìåðàõ äðóãèõ ÊÑÎ.

ÊÑÏ çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì áàëàíñîâîé êîìèññèè, Ìåæ-
âåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïðè ïðîêóðàòóðå ã.Áåëîãîðñê. Çà îò-
÷åòíûé ïåðèîä íè â ñòðóêòóðå ÊÑÏ, íè ïðè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ íå âûÿâëåíî.

Â 2019 ãîäó àóäèòîð ÊÑÏ ïðîøëà äâóõíåäåëüíîå îáó÷åíèå ïî
ïðîãðàììå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè â ãîðîäå Íîâîñèáèðñêå ïî
òåìå " Ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü" â îáúåìå 72 ÷àñà,
îáó÷åíèå â ÍÎÓ ÄÎÂ "Çíàíèå" â ã. Áëàãîâåùåíñêå. Ñîòðóäíèêè
ÊÑÏ â ìàå 2019 ãîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå, êîòîðûé
îðãàíèçîâàëà îáëàñòíàÿ ÊÑÏ, â äåêàáðå 2019 ãîäà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â ðàáîòå åæåãîäíîé Êîíôåðåíöèè ÊÑÎ Àìóðñêîé îáëàñòè, íà
êîòîðîé ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ã.Áåëîãîðñê âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì íà
òåìó "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì. Îñîáåííîñòè îñóùåñòâëåíèÿ è ïðîáëåìíûå âîï-
ðîñû".

Â îò÷åòíîì ãîäó ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÊÑÏ
ñîñòàâèëè 4017,4 òûñ.ðóá., íà 2020 ãîä óòâåðæäåíî ïëàíîâûõ
àññèãíîâàíèé- 4113,8 òûñ.ðóá. Èìåþùàÿñÿ ïðàâîâàÿ áàçà è òåõíè-
÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ïîçâîëÿåò ðåøàòü çàäà÷è, âîçëîæåííûå íà
ÊÑÏ.

Íà íîâîì ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ ïðåæäå
âñåãî âèäèò ñâîþ çàäà÷ó â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåå ïîëíîìî÷èé, à âî ãëàâó óãëà ñòàâèò ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü è èíôîðìàöèîííóþ ïðîçðà÷íîñòü âñåõ ïðîöåññîâ ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.

Â 2020 ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòû íà óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðåäñòàâëåíèé Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, â ÷àñòè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé,
íåäîñòàòêîâ è ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ ïðè ýòîì ìåð, à òàêæå
êîíòðîëÿ íàä âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áåëîãîðñê. Öåëè êîíòðîëÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà îïðåäåëå-
íèå ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê è îáîñíîâàííîñòè îáúå-
ìîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ íà âûïîëíåíèå ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ öåëåé è çàäà÷
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêîé íà àâàíñèðîâàíèå ñíèæàåòñÿ íà âåëè÷èíó
ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðåïëàòû.

3.5. Èñïîëíèòåëü óñëóã åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî äíÿ
ìåñÿöà (äàëåå - îò÷åòíûé ìåñÿö), îïðåäåëÿåò îáúåì îêàçàíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã â îò÷åòíîì ìåñÿöå, íå ïðåâûøàþùèé îáùèé
îáúåì, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðàìè îá îáðàçîâàíèè.

3.6. Èñïîëíèòåëü óñëóã åæåìåñÿ÷íî â ñðîê, óñòàíîâëåííûé óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì, ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò ïîñðåäñòâîì èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâêó íà ïåðå-
÷èñëåíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ðååñòð äîãîâîðîâ
îá îáðàçîâàíèè, ïî êîòîðûì áûëè îêàçàíû îáðàçîâàòåëüíûå óñëó-
ãè çà îò÷åòíûé ìåñÿö (äàëåå - ðååñòð äîãîâîðîâ íà îïëàòó).

3.7. Ðååñòð äîãîâîðîâ íà îïëàòó äîëæåí ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã;
á) îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà (îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

â) ìåñÿö, çà êîòîðûé ñôîðìèðîâàí ðååñòð;
ã) èäåíòèôèêàòîðû (íîìåðà) ñåðòèôèêàòîâ ïåðñîíèôèöèðîâàí-

íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
ä) ðåêâèçèòû (äàòû è íîìåðà çàêëþ÷åíèÿ) äîãîâîðîâ îá îáðàçî-

âàíèè;
å) äîëþ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îêàçàííûõ çà îò÷åòíûé ìåñÿö,

â îáùåì êîëè÷åñòâå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãî-
âîðàìè îá îáðàçîâàíèè (â ïðîöåíòàõ);

æ) îáúåì ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ çà îò÷åòíûé ìåñÿö ñ ó÷åòîì
îáúåìà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îêàçàííûõ çà îò÷åòíûé ìåñÿö.

3.8. Çàÿâêà íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ âûñòàâëÿåòñÿ íà ñóììó,
îïðåäåëÿåìóþ êàê ðàçíèöà ìåæäó ñîâîêóïíûì îáúåìîì ôèíàíñî-
âûõ îáÿçàòåëüñòâ çà îò÷åòíûé ìåñÿö ïåðåä èñïîëíèòåëåì óñëóã è
îáúåìîì ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ ïî çàÿâêå íà àâàíñèðîâàíèå èñ-
ïîëíèòåëÿ óñëóã. Â ñëó÷àå, åñëè ðàçìåð îïëàòû, ïðîèçâåäåííîé ïî
çàÿâêå íà àâàíñèðîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã, ïðåâûøàåò ñîâîêóïíûé
îáúåì îáÿçàòåëüñòâ çà îò÷åòíûé ìåñÿö, çàÿâêà íà ïåðå÷èñëåíèå
ñðåäñòâ íå âûñòàâëÿåòñÿ, à ðàçìåð ïåðåïëàòû çà îáðàçîâàòåëüíûå
óñëóãè, îêàçàííûå çà îò÷åòíûé ìåñÿö, ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ïðîèçâåäåíèè
àâàíñèðîâàíèÿ èñïîëíèòåëÿ óñëóã â ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû.

3.9. Âûïîëíåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.5íàñòîÿ-
ùåãî ïîðÿäêà, ïðè ïåðå÷èñëåíèè ñðåäñòâ çà îáðàçîâàòåëüíûå óñëó-
ãè, îêàçàííûå â äåêàáðå ìåñÿöå, îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 15 äåêàáðÿ
òåêóùåãî ãîäà.

3.10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè íà àâàíñèðîâàíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà (çàÿâêè íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà)
ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èñïîëíèòå-
ëþ óñëóã ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè â ôîðìå áåçîòçûâíîé îôåðòû,
ñîäåðæàùåå ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã è óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà;

á) ðàçìåð ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåìó
ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ äîãîâîðàìè îá îáðàçîâàíèè;

â) îáÿçàòåëüñòâî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïåðå÷èñëåíèè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà èñïîëíèòåëþ óñëóã;

ã) çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ ïóòåì ïîäïèñàíèÿ èñïîëíèòåëåì óñ-
ëóã ñîãëàøåíèÿ â ôîðìå áåçîòçûâíîé îôåðòû;

ä) óñëîâèå ñîáëþäåíèÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã çàïðåòà ïðèîáðåòå-
íèÿ çà ñ÷åò ïîëó÷åííîãî ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè èíîñòðàííîé
âàëþòû, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè çàêóïêå
(ïîñòàâêå) âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ
è êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, à òàêæå ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèåì öåëåé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ èíûõ îïåðàöèé, îïðåäåëåííûõ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé;

å) ïîðÿäîê è ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè;
æ) ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ (âîçâðàòà) ñðåäñòâ ãðàíòà â ôîðìå ñóá-

ñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà, öåëåé è óñëîâèé åãî ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ;

ç) ïîðÿäîê, ôîðìû è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ;

è) îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí çà íàðóøåíèå óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ.
3.11. Òèïîâàÿ ôîðìà ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èñïîëíèòå-

ëþ óñëóã ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ôèíàíñîâûì
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3.12. Ïåðå÷èñëåíèå ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå 5-òè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè íà ñëåäóþùèå ñ÷åòà
èñïîëíèòåëÿ óñëóã:

à) ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà, îòêðûòûå èñïîëíèòåëÿì óñëóã - èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì áþä-
æåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé) â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ;

á) ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå èñïîëíèòåëÿì óñëóã - áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèÿì â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà èëè ôèíàíñîâîì îðãàíå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);

â) ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå èñïîëíèòåëÿì óñëóã - àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà, ôèíàíñîâîì îðãàíå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), èëè ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà â ðîññèéñêèõ êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ.

3.13. Ãðàíò â ôîðìå ñóáñèäèè íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí íà:
à) êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è èíâåñòèöèè;
á) ïðèîáðåòåíèå èíîñòðàííîé âàëþòû, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðà-

öèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè çàêóïêå (ïîñòàâêå) âûñîêîòåõíîëîãè÷íî-
ãî èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ è êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, à
òàêæå ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèåì öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ
èíûõ îïåðàöèé, îïðåäåëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ðåãóëèðóþùèìè ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñè-
äèè;

â) äåÿòåëüíîñòü, çàïðåùåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.14. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã óñëîâèé ñîãëà-

øåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, äîñðî÷íî ðàñòîðãàåò ñîãëàøåíèå ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàòîì
ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè.

Ðàçäåë IV. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
4.1. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå îáðà-

çîâàòåëüíûõ óñëóã â îáúåìå, óêàçàííîì èñïîëíèòåëåì óñëóã â çàÿâ-
êàõ íà àâàíñèðîâàíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà (çàÿâêàõ íà
ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà).

4.2. Èñïîëíèòåëü óñëóã ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
îò÷åò îá îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ â ðàìêàõ ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

4.3. Ôîðìà îò÷åòà îá îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé óòâåðæäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì.

Ðàçäåë V. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ è îòâåòñòâåííîñòè
çà èõ íåñîáëþäåíèå

5.1. Îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿ-
åò ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè.

5.2. Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé åå ïîëó÷àòåëÿìè, îðãàí ìóíèöèïàëü-
íîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó
ïîëó÷àòåëåé ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, íàïðàâëåííóþ íà:

à) îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ áþäæåò-
íûå ïðàâîîòíîøåíèÿ;

á) ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè, ïîëíîòû è ñîîòâåòñòâèÿ òðåáî-
âàíèÿì ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè;

â) ñîáëþäåíèå öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà
â ôîðìå ñóáñèäèé. Ñðîêè è ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè óñòà-
íàâëèâàþòñÿ âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

5.3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè è îðãàíèçàöèþ ïðîöåäóðû ïðèåìà

äàííûõ ïðîãðàìì.
Â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòü íîâîå ïîëîæåíèå î áþäæåò-

íîì ïðîöåññå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, â
ïîäãîòîâêå êîòîðîãî ÊÑÏ ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå. Âñå ïðåäëîæå-
íèÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ó÷òåíû ïðè åãî ðàçðàáîòêå.

Äåÿòåëüíîñòü ÊÑÏ êàê è ðàíüøå íàïðàâëåíà íà ïðåäîñòàâëåíèå
Ãëàâå ãîðîäà, Ñîâåòó  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è íàñåëåíèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáúåêòèâíîé è íåçàâèñèìîé èíôîðìàöèè î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê. Â 2019
ãîäó ÊÑÏ íàïðàâèëà 5 èíôîðìàöèîííûõ ïèñåì ãëàâå ãîðîäà è 8
ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

ÎÒ×¨Ò

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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
è.î.äèðåêòîðà Êàùåíêî Òàòüÿíà Ïàâëîâíà

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) 0

22,2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(человеко-час) 38 880

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

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

539

152

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

0,2

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

Телефон
Размер уставного фонда Нет

Основной вид деятельности

Почтовый адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Красноармейская, д.6

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

трудовой договор № 212 от 28.10.2019, Приказ 
№ 148 от 29.10.2019

Дошкольное образование, начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее 
образование дополнительное образование

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 456

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия 
№ 1 города Белогорск"

Юридический адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Красноармейская, д.6

8 (41641) 2-28-50

Ф.И.О. руководителя и.о.директора Кащенко Татьяна Павловна

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

456 -

539 -

152 -

2 188

60 -

17 4

Виды услуг (работа) Общее количество, 
чел.

в том числе:

158

частично за 
плату, чел.

33 014,58

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб. 63 415 924,22

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

10 часов - 185,00       

 дети до 10 лет -4000,00  дети до 10 лет- 6205,00
 дети старше 10 лет-6277,00

26 149 735,41

Дошкольное образование

полностью платных, руб.
4 занятия в месяц - 1 
занятие/100 руб.

виды услуг (работ) частично платных, руб.

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел. 110,9

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

дети старше 10 лет -4000,00   
Организация работы пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием детей

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования(дети) 190 0

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  (человеко-час) -60

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

Организация летнего отдыха в каникулярное 
время (работа пришкольного лагеря) 137

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 152 -

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 456 -

-Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 539

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.

17 027 840,35

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением: Направление деятельности

9 824 608,51

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб. 87 185,46

Образовательное, присмотр и уход

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. 9 737 423,05

- создание кружков 
   а)  информационных технологий Интеллектуальное
   б) хореографии Художественное

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

Образовательное

- организация курсов:

- создание групп раннего развития детей 
дошкольного возраста

Интеллектуальное
   б) по информационным технологиям Интеллектуальное
   в) по подготовкие к поступлениюв средние и 
высшие профессиональные образовательные 
учреждения

Художественное

Интеллектуальное

   а)  по изучению иностранных языков

   г) по обучению игре на музыкальных 
инструментах;

- организация групп здоровья

Образовательное, присмотр и уход

Физкультурно-спортивное

- создание групп продл нного дня
- создание   спортивных   секций   по  волейболу,  
баскетболу,    футболу,     легкой атлетике, стрельбе

Видеостудия Художественное
Дополнительные платные образовательные 

услуги:

Интеллектуальное

Физкультурно-спортивное

Предоставление начального, основного, среднего 
общего образования Образовательное

Дополнительное образование:

Предоставление дополнительного образования Образовательное
Предоставление дошкольного образования Образовательное, присмотр и уход
Организация отдыха детей в каникулярное время

№    
п/п
1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Левашко Вера Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

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

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

Деятельность лицензированию не подлежит

Голодова Алла Ивановна - представитель общественности

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молод жи 
Администрации г. Белогорск»

Зингер Марина Анатольевна– представитель родителей (законных представителей) учащихся МАОУ 
"Гимназия №1 города Белогорск"
Рудь Андрей Анатольевич – представитель родителей (законных представителей) учащихся МАОУ 
"Гимназия №1 города Белогорск"

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

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

Нет

Свидетельство о государственной аккредитации № 02931 от 
22 февраля 2018 года, действует до 30 апреля 2026 года, 
серия 28А01 № 0000560 ,  лицензия № ОД 5643 от 05 
февраля 2018 года бессрочно, серия 28Л01 № 0001003 

особо ценного движимого имущества, руб. 25 499 607,66 23 506 376,08

7 348,4 5 805,1
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепл нного за автономным учреждением, кв.м., 
в том числе:

16
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепл нных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 25.01.2019 года

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

0 0

конец отч тного 

52 103 817,41Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб., в т.ч.

Рыбалко Вита Васильевна - ведущий Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск"

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 52 103 818,41

Отч тные сведения, единица измерения

29 465 207,83

29 465 207,83

начало отч тного периода

È.î.äèðåêòîð ÌÀÎÓ
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"

Êàùåíêî Ò.Ï.

ÎÒ×ÅÒ

Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ðó-
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1.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïðåäîñòàâëåíèå ãðàí-

òîâ â ôîðìå ñóáñèäèè èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ïðå-
äåëàõ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàìêàõ ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020ã.ã.".

1.5. Ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Îáåñïå÷åíèå âíåäðåíèÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020ã.ã.". Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîé (ãðàíòîâîé) ïîä-
äåðæêè â ðàìêàõ èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì)
ãîðîä Áåëîãîðñê.

Ðàçäåë II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà èñïîëíèòåëåé óñëóã
2.1. Îòáîð èñïîëíèòåëåé óñëóã îáåñïå÷èâàåòñÿ âåäåíèåì ðååñ-

òðà ïîñòàâùèêîâ óñëóã, ðååñòðà ñåðòèôèöèðîâàííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì, à òàêæå âûïîëíåíèåì ó÷àñòíèêàìè ñèñòåìû ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåãè-
îíàëüíûìè Ïðàâèëàìè.

2.2. Èñïîëíèòåëü óñëóã âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â îòáîðå èñïîëíèòå-
ëåé óñëóã ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã ïðè îäíîâðåìåííîì ñîáëþäåíèè
ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

à) èñïîëíèòåëü óñëóã âêëþ÷åí â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã;

á) îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà âêëþ÷åíà â ðååñòð ñåðòèôèöèðîâàí-
íûõ ïðîãðàìì;

â) çàêëþ÷åíèå èñïîëíèòåëåì óñëóã ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì íàñòîÿùåãî
ïîðÿäêà;

ã) ó÷àñòíèê îòáîðà íå ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëè-
öîì, à òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷-
íîì) êàïèòàëå êîòîðîãî äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî (òåððèòîðèÿ),
âêëþ÷åííîå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäå-
íèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû), â ñîâîêóïíîñòè ïðå-
âûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ä) ó÷àñòíèê îòáîðà íå ïîëó÷àåò â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
ñðåäñòâà èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà öåëè, óñòàíîâ-
ëåííûå íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì;

å) ó ó÷àñòíèêà îòáîðà íà íà÷àëî ôèíàíñîâîãî ãîäà îòñóòñòâó-
åò ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â áþäæåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòè-
öèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè;

æ) ó ó÷àñòíèêà îòáîðà îòñóòñòâóåò íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü
ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ è
ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, íà íà÷àëî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà;

ç) ó÷àñòíèê îòáîðà, ÿâëÿþùèéñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, íà äàòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäà-
öèè, ðåîðãàíèçàöèè, â îòíîøåíèè íåãî íå ââåäåíà ïðîöåäóðà áàí-
êðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêà îòáîðà íå äîëæíà áûòü ïðèîñòà-
íîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à ó÷àñòíèê îòáîðà, ÿâëÿþùèéñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì, íà äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà íå äîëæåí ïðåêðàòèòü
äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

è) ó÷àñòíèê îòáîðà, ÿâëÿþùèéñÿ áþäæåòíûì èëè àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèåì, ïðåäîñòàâèë ñîãëàñèå îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ â îòíîøåíèè ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
íà ó÷àñòèå â îòáîðå, îôîðìëåííîå íà áëàíêå óêàçàííîãî îðãàíà.

2.3. Èñïîëíèòåëü óñëóã ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îïåðàòîðà
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ î ñîçäàíèè çàïèñè â ðååñòðå
ñåðòèôèöèðîâàííûõ ïðîãðàìì âïðàâå íàïðàâèòü îïåðàòîðó ïåðñî-
íèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ çàÿâëåíèå î çàêëþ÷åíèè ñ óïîë-

íîìî÷åííûì îðãàíîì ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé (äàëåå - ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå) ïî
ôîðìå, óòâåðæäàåìîé ôèíàíñîâûìîðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

2.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå èñïîëíè-
òåëÿ óñëóã è â òå÷åíèå 5-òè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ
èñïîëíèòåëåì óñëóã çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè
ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ èñïîëíèòåëåì óñëóã ëèáî ðåøåíèå îá
îòêàçå â çàêëþ÷åíèè ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ èñïîëíèòåëåì óñëóã.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ
èñïîëíèòåëåì óñëóã, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ
äíåé íàïðàâëÿåò èñïîëíèòåëþ óñëóã ïîäïèñàííîå ðàìî÷íîå ñîãëà-
øåíèå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Èñïîëíèòåëü óñëóã îáÿçàí â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïîäïèñàííîãî óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ, ïîäïèñàòü ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå
è íàïðàâèòü îäèí ïîäïèñàííûé ýêçåìïëÿð óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó.

2.5. Ðåøåíèå îá îòêàçå â çàêëþ÷åíèè ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ
èñïîëíèòåëåì óñëóã ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íåñîáëþäåíèÿ èñïîëíèòåëåì óñëóã óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòîì 2.2. íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà;

á) íàëè÷èå çàêëþ÷åííîãî ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
èñïîëíèòåëåì óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì è íå
ðàñòîðãíóòîãî íà ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ.

2.6. Ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå ñ èñïîëíèòåëåì óñëóã äîëæíî ñîäåð-
æàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã è óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà;

á) îáÿçàòåëüñòâî èñïîëíèòåëÿ óñëóã î ïðèåìå íà îáó÷åíèå ïî
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå (÷àñòè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû)
îïðåäåëåííîãî ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ;

â) ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëþ óñëóã ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè èñïîëíè-
òåëþ óñëóã ãðàíòà â ôîðìå ñóáñèäèè â ôîðìå áåçîòçûâíîé îôåð-
òû;

ã) óñëîâèå î ñîãëàñèè èñïîëíèòåëÿ óñëóã íà îñóùåñòâëåíèå â
îòíîøåíèè íåãî ïðîâåðêè óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà.

ä) îòáîð èñïîëíèòåëåé óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëÿìè óñ-
ëóã ïóòåì âûáîðà îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè è/èëè îòäåëüíîé ÷àñòè
îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðåãèîíàëüíûìè
Ïðàâèëàìè.

Ðàçäåë III. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ
3.1. Èñïîëíèòåëü óñëóã åæåìåñÿ÷íî â ñðîê, óñòàíîâëåííûé óïîë-

íîìî÷åííûì îðãàíîì, ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò ïîñðåäñòâîì èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâêó íà àâàíñè-
ðîâàíèå ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîäåðæàùóþ ñóììó è ìåñÿö
àâàíñèðîâàíèÿ, è ðååñòð äîãîâîðîâ îá îáðàçîâàíèè, ïî êîòîðûì
çàïðàøèâàåòñÿ àâàíñèðîâàíèå (äàëåå - ðååñòð äîãîâîðîâ íà àâàí-
ñèðîâàíèå).

3.2. Ðååñòð äîãîâîðîâ íà àâàíñèðîâàíèå ñîäåðæèò ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

à) íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã;
á) îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà (îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

â) ìåñÿö, íà êîòîðûé ïðåäïîëàãàåòñÿ àâàíñèðîâàíèå;
ã) èäåíòèôèêàòîðû (íîìåðà) ñåðòèôèêàòîâ ïåðñîíèôèöèðîâàí-

íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
ä) ðåêâèçèòû (äàòû è íîìåðà çàêëþ÷åíèÿ) äîãîâîðîâ îá îáðàçî-

âàíèè;
å) îáúåì ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà òåêóùèé ìåñÿö â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîãîâîðàìè îá îáðàçîâàíèè.
3.3. Çàÿâêà íà àâàíñèðîâàíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã ïðåäóñìàòðè-

âàåò îïëàòó åìó â îáúåìå íå áîëåå 80 ïðîöåíòîâ îò ñîâîêóïíûõ
ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íà òåêóùèé ìåñÿö â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãî-
âîðàìè îá îáðàçîâàíèè, âêëþ÷åííûìè â ðååñòð äîãîâîðîâ íà
àâàíñèðîâàíèå.

3.4. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïåðåïëàòû â îòíîøåíèè èñïîëíèòåëÿ óñëóã,
îáðàçîâàâøåéñÿ â ïðåäûäóùèå ìåñÿöû, îáúåì ïåðå÷èñëÿåìûõ ñðåäñòâ

êîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

267

6911,87

22

Размер уставного фонда Нет

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

22,2

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (чел.)

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

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

Основной вид деятельности

Начальне общее, основне общее, среднее общее 
образование, дошкольное образование, 
дополнительное образование.

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №3 города Белогорск"

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

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

Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на 
неопределенный срок

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%) 0,2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(человеко-час)

Мохова Тамара Сергеевна

259

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

Телефон

267

2129

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.) 46

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

261

258

48

5 256

2129 0

23 0

300 52

6

Направление деятельности

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.

29 458 240,62

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением:

Виды услуг (работа)

Организация работы пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием детей 5970, 5718

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб. 75 199,59

272

Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб.

частично платных, руб.

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел. 89,4

полностью платных, руб.

02129

46 0

в том числе:
частично за 
плату, чел.

0259

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 8 437 608,54

8 512 808,13

2 924 469,13

33 672,26

виды услуг (работ)

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

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

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

10,00 часов - 185,00 руб/день

160,00 руб/месяц

4600

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

Оздоровление детей в дни летних школьных каникул 22 000,00 руб/смена
Платные образовательные услуги (кружки)

46 374 330,43

10,00 часов - 92,50 руб/день

Организация летнего отдыха в каникулярное время 
(работа пришкольного лагеря) 60

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

37

-

Организация летнего отдыха (загородние лагеря)

15500

624

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

Дошкольное образование

Общее 
количество, 

чел.

267

267

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (чел.) 0

Дополнительные платные образовательные услуги развивающее, образовательное

Начальное общее образование  общее образование
Основное общее образование  общее образование
Среднее (полное) общее образование

Подготовка детей к школе развивающее, образовательное

 общее образование
Организация летнего отдыха в пришкольном лагере досуговая деятельность в летний период

Иные виды деятельности, приносящие доход

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

осуществляет деятельность

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379  от 25.03.2014 года, 
бессрочная, свидетельство о государственной 

аккредитации серия 28А01 №0000332  действует до 
27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое 
заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 

29.01.2016 года, бессрочное, заключение о соответсвии 
объектов защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный  

постановлением № 1769 от 29.09.2015 года 
Администрации г. Белогорск  

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

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

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 
программы по данной дисциплине, предусмотренной 
учебной планом; репетиторства; обучение по 
дополнительным программам (преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин); организация 
развивающих курсов по подготовке к обучение в первом 
классе; занятие по подготовке к ЕГЭ, государственной 
итоговой аттестации, поступлению в средние и высшие 
профессиальные образовательные учреждения; занятия 
по изучению иностранных языков; занятия по изучению 
информационных технологий; кружки по обучению 
игре на музыкальных инструментах, кино-, видео-, 
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, 
домоводству, танцам; студии живописи, графики, 
народных промыслов; созданию групп по укреплению 
здоровья (ритмика, аэробика, общефизической 
подготовка и другие); создание групп по адаптации 
детей к условиям школьной жизни (для детей, не 
посещавших дошкольные общеобразовательные 
учреждения); создание группы продленного дня и 
другое

№   
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

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

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

46 56

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

8 309,0 8 309,0

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 58 092 744,28 60 494 100,93

недвижимого имущества особо ценного движимого 
имущества, руб. 21 548 555,65 23 949 913,30

Отч тные сведения, единица измерения начало отч тного периода конец отч тного периода

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб., в т.ч. 58 092 743,28 60 494 100,93

Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политики 
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию 
и делам молод жи 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»

Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации 
города Белогорск"
Кучер Наталья Петровна - председатель общественности

Деятельность лицензированию не подлежит Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:

Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
îáëàñòè äëÿ ôèêñàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå.

5. Ïî âñåì âîïðîñàì, ñïåöèàëüíî íå óðåãóëèðîâàííûì â íàñòî-
ÿùèõ Ïðàâèëàõ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ðóêîâîäñòâóþòñÿ ðåãèîíàëüíûìè
Ïðàâèëàìè.

6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, âêëþ÷åííûìè â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê  ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îá-
ðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ñóáñèäèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, ôîðìèðóåìîãî â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ îáúåìàõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé.

7. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
âêëþ÷åííûìè â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â ðàì-
êàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿåò-
ñÿ êàê ðàçìåð íîðìàòèâíûõ çàòðàò, óñòàíîâëåííûõ Àäìèíèñòðàöèåé
ã. Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì VI ðåãèîíàëüíûõ Ïðàâèë,
óìíîæåííûõ íà îáúåì óñòàíîâëåííîãî âûøåóêàçàííûì îðãàíèçàöè-
ÿì ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îêàçû-
âàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè â ðàì-
êàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

8. Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå â ÷àñòè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñîãëà-
øåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ôèíàíñî-
âîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, êîððåêòèðó-
þòñÿ â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà, íà îñíîâàíèè äàííûõ î ôàêòè-
÷åñêîì (ïðîãíîçíîì) îáúåìå ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

9. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, îêàçûâàå-
ìûõ ÷àñòíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè,
ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ìóíèöèïàëü-
íûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íå îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, âêëþ÷åííûìè â ðååñòð ïîñòàâ-
ùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã (äàëåå - èíûå îðãàíèçàöèè), â ðàìêàõ
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ èíûì îðãàíèçàöèÿì ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 7 ñòàòüè 78 è ïóíêòà 4 ñòàòüè 78.1 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà ÐÔ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ðåàëèçàöèè äîïîë-
íèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

10. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ èíûìè îðãàíèçàöèÿìè â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçìåð íîðìàòèâ-
íûõ çàòðàò, óñòàíîâëåííûõ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàçäåëîì VI ðåãèîíàëüíûõ Ïðàâèë, óìíîæåííûõ íà ôàêòè-
÷åñêèé (ïðîãíîçíûé) îáúåì îêàçûâàåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, âûðà-
æåííûé â ÷åëîâåêî-÷àñàõ.

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
07.052020 N484

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè ÷àñòíûì
îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì
îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîñóäàðñòâåííûì îá-
ðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
îðãàíèçàöèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íå îñóùå-

ñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, âêëþ÷åííûìè â ðååñòð
ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ðåà-
ëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ðàçäåë I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóá-

ñèäèè ÷àñòíûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîñó-
äàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ìóíèöèïàëüíûì îáðà-
çîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íå îñóùåñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, âêëþ÷åííûìè
â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
ïî ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé(äàëåå ? ïîðÿäîê) óñòàíàâëèâàåò öåëè,
óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé èñ-
ïîëíèòåëÿì óñëóã Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿ ê îò÷åò-
íîñòè, òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñè-
äèé èñïîëíèòåëÿì óñëóã è îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íàðóøåíèå.

1.2. Ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ öåëüþ èñïîë-
íåíèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ðàìêàõ
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

1.3. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì ïîðÿäêå:
à) îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà - îáðàçîâàòåëüíàÿ óñëóãà ïî ðåàëè-

çàöèè äîïîëíèòåëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, âêëþ÷åí-
íîé â ðååñòð ñåðòèôèöèðîâàííûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;

á) ïîòðåáèòåëü óñëóã - ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) îáó÷à-
þùåãîñÿ - ó÷àñòíèêà ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, èìåþùåãî ñåðòèôèêàò ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, îáó÷àþùèéñÿ, äîñòèãøèé âîçðàñòà 14 ëåò - ó÷àñòíèê ñèñòåìû
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, èìåþùèé ñåðòèôèêàò
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;

â) èñïîëíèòåëü óñëóã - ÷àñòíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ,
îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü, ãîñóäàðñòâåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîé îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Áåëîãîðñê íå îñóùåñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòå-
ëÿ, âêëþ÷åííàÿ â ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;

ã) ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèè ? ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå èñïîë-
íèòåëÿì óñëóã Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê íà áåçâîçìåçäíîé è
áåçâîçâðàòíîé îñíîâå èñïîëíèòåëÿì óñëóã â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ;

ä) îòáîð èñïîëíèòåëåé óñëóã - ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé, êîòîðûå
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã ñ öåëüþ âûáîðà îáðàçîâàòåëü-
íîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ðåãèî-
íàëüíûìè Ïðàâèëàìè;

å) óïîëíîìî÷åííûé îðãàí -Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, äî êîòîðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê äî ïîëó÷àòåëÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ äîâåäåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèìèòû áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

æ) ðåãèîíàëüíûå Ïðàâèëà - Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
Àìóðñêîé îáëàñòè".

Ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì ïîðÿäêå, íå îïðåäåëåííûå
íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ïðèìåíÿþòñÿ â òîì çíà÷åíèè, â êàêîì îíè
èñïîëüçóþòñÿ â ðåãèîíàëüíûõ Ïðàâèëàõ.

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

549 -

637 -

88 -

4 169

38 150 -

17 5

549

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования(чел.) 3

Организация летнего отдыха в каникулярное время 
(работа пришкольного лагеря)

Афанасьева Татьяна Валерьевна

Виды услуг (работа)

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

Общее 
количество, 

чел.

171193

38 150

в том числе:
частично за 
плату, чел.

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Количественные показатели

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%) 0,2

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

22

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)

179

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ  (человеко-час) 38 150

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

Трудовой договор № 166 от 12.12.2017 г. (на 
неопредел нный срок)

22,2

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

549

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

-

176

Информация об исполнении задания учредителя

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

Телефон 8 (41641) 5-44-70
Размер уставного фонда Нет

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

Ф.И.О. руководителя

Основной вид деятельности

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Школа №4 
города Белогорск" 

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

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (чел.) 637 -

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ  (человеко-час) -

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

637

88

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (чел.) 88 -

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

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.

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

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

10 953 249,33

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 10 857 972,98
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая 
на производстве и ПЗ, руб. 95 276,35

Дошкольное образование

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

Деятельность лицензированию не подлежит

Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного и дополнительного образования

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

Дополнительное образование Реализация в соответствии с лицензией дополнительных 
образовательных программ по направленностям

33 803,45

9 707 353,02

Нет

Лицензия № ОД  5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о 
государственной аккредитации №  02633 от 30.04.2014 года; 
свидетельство о постановке на учет ОГРН 1022800711779 
от 26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮ  № 2152801134924 от 19.10.2015 года; устав МАОУ 
"Школа № 4 города Белогорск" от 17.10.2019 года

10,0 часов - 92,5 руб.     

Дети до 10 лет-4000
Среднегодовая  численность работников 
автономного учреждения , чел. 120,2

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

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным  учреждением Направление деятельности

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб. 72 376 376,38

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

18 832 880,41

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения , руб.

Дети старше 10 лет-4000 Дети старше 10 лет-6205Организация летнего отдыха в каникулярное время 
(работа пришкольного лагеря) Дети до 10 лет-6277

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3.1

3

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

9 705,8 7 596,7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепл нного за автономным учреждением, кв.м., в 
том числе:

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

4 3

особо ценного движимого имущества, руб. 29 241 271,34 32 224 287,59

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молод жи 
Администрации города Белогорск»

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

117 559 224,76 117 684 842,70

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 117 559 224,76 117 684 842,70

конец 
отч тного 
периода

Житник Жанна Юрьевна - представитель работников МАОУ «Школа № 4 г. Белогорск» 

Кириченко Вера Емельяновна – представитель общественности
Щипун Милица Вадимовна -представитель работников ОО

Воловик Евгений Владимирович  - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в 
МАОУ "Школа №4 города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск».
Мелюкова Елена Борисовна  - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в МАОУ 
"Школа №4 города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Отч тные сведения, единица измерения начало отч тного периода

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 5 от 31 марта 20120 года

Остапенко Вячеслав Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

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

ÎÒ×ÅÒ

Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

920 -

414

455

Почтовый адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 20

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения муниципальное  автономное  общеобразовательное 
учреждение "Школа №5 города Белогорск"

Юридический адрес 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 20

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

455

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

Телефон 8 (41641) 5-99-49
Ф.И.О. руководителя Шкурина Екатерина Анатольевна

частично за 
плату, чел.

Предоставление начального, общего, основного, 
общего среднего (полного) общего образования 920

Общеобразовательная деятельность 920 -

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

0,2

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

22,2

Основной вид деятельности Основное общее, среднее  общее образование, 
дополнительное образование

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час) 20 774

Размер уставного фонда Нет

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.)

в том числе:
Виды услуг (работа)

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

количество, 
чел.

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования  (чел.) 414

51

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.) 455

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования  (чел.) 414

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 1.2 ðàçäåëà I Ïîðÿäêà äîïîëíèòü
ñëåäóþùèìè ñëîâàìè:

"Âûøåóêàçàííûå ïîêàçàòåëè ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïóòåì ôîðìè-
ðîâàíèÿ íîâîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìå-
íåíèé".

1.2. Ðàçäåë II "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ" äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"2.23.1 Ïðè îêàçàíèè ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ, îáúåì ñóáñèäèè ìîæåò áûòü óìåíüøåí (óâåëè÷åí) â ïðåäå-
ëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ îðãàíó, îñóùåñòâ-
ëÿþùåìó ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè ôàêòè-
÷åñêèå ïîêàçàòåëè îáúåìà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçàííûõ â ðàì-
êàõ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, óìåíüøèëèñü (óâåëè-
÷èëèñü) ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè îáúåìà, çàïëàíèðîâàííûìè â
ìóíèöèïàëüíîì çàäàíèè".

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N484
07.05.2020

Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ
êàæäîãî ðåáåíêà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå", óòâåðæ-
äåííîãî ïðîòîêîëîì ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è íàöèîíàëüíûì ïðî-
åêòàì îò 03.09.2018 N10, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2020 N 221 "Î âíåäðåíèè ñèñòå-
ìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé îáëàñòè  N 423 îò 24.04.2020 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå ñ 2020 ãîäà â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-

çîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

2. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè ãîðîä Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
(ïðèëîæåíèå N 1).

3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñè-
äèè ÷àñòíûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, îñóùå-
ñòâëÿþùèì îáó÷åíèå, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîñóäàð-
ñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ìóíèöèïàëüíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íå
îñóùåñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, âêëþ÷åííûìè â
ðååñòð ïîñòàâùèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ ñèñòåìû ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã
ïî ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â
ðàìêàõ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ (ïðèëîæåíèå N 2).

4. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíè-

ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå ñèñòåìû ïåðñî-
íèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, ðåàëèçóþùèõ äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû.

5. Ìóíèöèïàëüíîìó îïîðíîìó öåíòðó îáåñïå÷èòü âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ îïåðàòîðîì ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, ñîäåéñòâîâàòü èíôîðìèðîâàíèþ î ñèñòåìå ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, îðãàíèçàöèîííîìó è ìåòîäè÷åñ-
êîìó ñîïðîâîæäåíèþ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

6. ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñåòè
Èíòåðíåò.

7. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9 "Îáðàçî-
âàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
07.05.2020 N484

Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

1. Ïðàâèëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê  (äàëåå - Ïðàâèëà) ðåãóëèðóþò ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòå-
ìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé (äàëåå - ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ),
âíåäðåíèå êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê,  ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2020 ã. N 221 "Î âíåäðåíèè
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé îáëàñòè  N 423 îò 24.04.2020
ãîäà  "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè"
è óòâåðæäåííûõ èì Ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè (äàëåå
- ðåãèîíàëüíûå Ïðàâèëà).

2. Ñèñòåìà ÏÔ ââîäèòñÿ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ åäèíñòâà îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà è ðàâåíñòâà îáðàçîâàòåëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ äåòåé Àìóðñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê , äëÿ îïëàòû îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ïî äîïîëíèòåëüíûì îáùåðàçâè-
âàþùèì ïðîãðàììàì, ðåàëèçóåìûì îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (ïîñòàâùèêàìè
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã). Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà èñïîëüçóþò ïîíÿòèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ðåãèîíàëüíûìè Ïðàâèëàìè.

3. Ñåðòèôèêàò ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

4. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê  åæåãîäíî ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ
êàòåãîðèé äåòåé, èìåþùèõ ïîòðåáíîñòü â ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäàåò ïðîãðàììó ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, â êîòîðîé óñòàíàâëèâàåò íîìèíàëû
ñåðòèôèêàòîâ, ÷èñëî äåéñòâóþùèõ ñåðòèôèêàòîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàçðåçå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé äåòåé,
îáúåì îáåñïå÷åíèÿ ñåðòèôèêàòîâ è ïðåäîñòàâëÿåò äàííûå ñâåäåíèÿ
îïåðàòîðó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ  Àìóðñêîé

51

20 774

- 25
414 506

20 774 -

23 5

Организация летнего отдыха в каникулярное время 
(работа пришкольного лагеря)

Дети старше 10 лет-3900

-

виды услуг (работ)

 

51

Дети до 10 лет-5718

Обеспечение горячим питанием 920 -
Предшкольная подготовка

Дополнительное образование детей

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

Предшкольная подготовка

Обеспечение горячим питанием
Группа кратковременного пребывания

Платные образовательные услуги

Дети до 10 лет-3900

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением: Направление видов деятельности

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

6 605 011,50

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел. 71,6

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб. 34 971,60

47 029 212,07

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 6 546 617,25
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб. 58 394,25

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

10 206 045,12

1 361 162,06
Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке, руб.

полностью платных, руб.

- 0

Дети старше 10 лет-5970

0-
110-260-

0 -

частично платных, руб.
1040-

Дополнительное образование детей 20 774

138 110Организация летнего отдыха в каникулярное 
время (работа пришкольного лагеря)

0

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

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час) 20 774

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (чел.)

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

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск»

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

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

Развлекательное
- студия раннего творческого развития Развлекательное

Образовательное

Реализация основных общеобразовательных 
программ по следующим ступеням:                                 
- второй уровень - начальное общее  образование, в 
том числе VII-VIII вида (нормативный срок освоения - 
4 года);                                                                                 
- третий  уровень - основное общее  образование, в том 
числе VII-VIII  вида (нормативный срок  освоения - 5 
лет),                                                                                       
- четвертый уровень - среднее общее  образование 
(нормативный срок освоения - 2 года)

Образовательное

- курсы подготовки к обучению в школе

Реализация дополнительных образовательных 
программ по следующим направлениям  
образовательных программ дополнительного 
образования детей: физкультурно-спортивная, 
художественно-эстетическая, культурологическая, 
военно-патриотическая, социально-педагогическая 
(нормативный срок освоения - от 1 до 7 лет)

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Образовательное

- довузовская подготовка Образовательное
- шоу-программы для детей

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением  за плату:

- группа кратковременного дня Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

Деятельность лицензированию не подлежит Нет

Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель общественности

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

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

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

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отч тные сведения, единица измерения Начало отч тного периода Конец отч тного 
периода

№    
п/п

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

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб., в т.ч. 34 461 243,01 37 491 231,52

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 13 932 832,50 13 521 828,00

10 601,15 10 105,60

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3  29.03.2020 года

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

особо ценного движимого имущества, руб.

3

20 528 410,51 23 969 403,52

1

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Å.À. Øêóðèíà

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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ïàõîìåíêî Åëåíà Áîðèñîâíà

Телефон 8 (41641) 5-40-32
Ф.И.О. руководителя

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №10 города Белогорск"

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

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

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

Почтовый адрес

Основной вид деятельности Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование

Размер уставного фонда

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

Нет

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

408Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования (чел.)

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

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

10 098

Реализация основных образовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

0,2

22,2

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.) 462

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час)

49

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%)

полностью 
платно, чел.

-

5

Дети до 10 лет - 6205

6 094 922,93

10 098 -

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

Организация летнего отдыха (работа пришкольного 
лагеря) Дети старше 10 лет - 4000 Дети старше 10 лет - 6277

Дети до 10 лет - 4000

Виды услуг (работа)

10 098

Реализация основных образовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

49

94 16 73

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час)

Направление видов деятельности

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

6 974 167,81

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением:

53 228,16

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

408

Организация летнего отдыха (работа пришкольного 
лагеря)

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

6 041 694,77

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.

48 735 236,67

Виды услуг(работ)

65,1
Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел.

43 822 653,70Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

34 538,02

49

Общее 
количество, чел.

в том числе:
бесплатно, 

чел.
частично за 
плату, чел.

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

Частично платных, руб. Полностью платных, руб.

462

408

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.) 462

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования (чел.)
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û14
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè
îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè) ñ ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ãó-
áåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè;

â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ã. Áåëî-
ãîðñê â Ñîâåòå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè,
èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå â èõ
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ;

ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ã. Áåëî-
ãîðñê â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ã. Áåëî-
ãîðñê ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè ëèáî ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ
íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè â
óñòàâíîì êàïèòàëå);

ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíè-

åì ïðåïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è èíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ýòîì ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íå ìîæåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíèçà-
öèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè
íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

6) ñòàòüþ 43 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7.2-1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.2-1. Ê Ãëàâå ãîðîäà, ïðåäñòàâèâøåìó íåäîñòîâåðíûå èëè íåïîë-
íûå ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, åñëè
èñêàæåíèå ýòèõ ñâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ íåñóùåñòâåííûì, ìîãóò áûòü ïðè-
ìåíåíû ìåðû îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 7.3-1 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".";

7) ÷àñòü 8 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "8. Ãëàâà
ãîðîäà íå âïðàâå:

1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç
äîâåðåííûõ ëèö;

2) ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîð-
íûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè)
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè;

á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé (êðîìå ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòè-
åé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì
îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè
îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè) ñ ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì Ãó-
áåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè;

â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ã. Áåëî-
ãîðñê â Ñîâåòå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè,

èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå â èõ
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ;

ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ã. Áåëî-
ãîðñê â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ã. Áåëî-
ãîðñê ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè ëèáî ïîðÿäîê óïðàâëå-
íèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè
â óñòàâíîì êàïèòàëå);

ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíè-

åì ïðåïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è èíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ýòîì ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íå ìîæåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíèçà-
öèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè
íàáëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

8) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 49.1 ñëîâà "4 ãîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "5
ëåò".

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ýòîìó âîïðîñó íàïðàâèòü äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 485
07.05.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.12.2016
N2073 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè âûïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ
êàæäîãî ðåáåíêà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå", óòâåðæ-
äåííîãî ïðîòîêîëîì ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è íàöèîíàëüíûì ïðî-
åêòàì îò 24.12.2018  N 16, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.04.2020 N 221 "Î âíåäðåíèè
ñèñòåìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé îáëàñòè îò 24.04.2020 N 423 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â Ïîëîæåíèå î ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà

îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, óòâåðæäåííûé  ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.12.2016 N 2073 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëü-

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 7 от 13.04.2020 года

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

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

действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

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

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

Бицура Виктория Викторовна- представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

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

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

Потоцкая Елена Владимировна - представитель общественности

Лучко Татьяна Сергеевна-представитель общественности
Голодова Алла Васильевна -представитель общественности

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

Деятельность лицензированию не подлежит Нет

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 
передаче имущества в оперативное управление № 107 от 
31.07.2006 года;  свидетельство о государственной регистрации 
права (здание) от 18.02.2016 года; свидетельство о 
государственной регистрации права от 18.02.2016 года 
(земельный участок)

Реализация начального общего 
образования,основоного общего 
образования,среднего общего образования Развивающая, образовательная
Реализация в соответствии с лицензией 
дополнительных образовательных программ

особо ценного движимого имущества, руб. 35 009 006,3918 267 161,23

закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч. 34 497 162,76

начало отч тного                 
периода

51 539 007,92

2

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

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

6 301,1 6 301,1

2

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

Отч тные сведения, единица измерения конец отч тного 
периода

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, руб., в т.ч. 34 497 162,76 51 539 007,92

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N10
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Å.Á. Ïàõîìåíêî

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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности

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

Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

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

461

40

232

0

Количественные показатели

400

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №11 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191

Трудовой договор № 153 (контракт) от 12.07.2017 
года (на неопределенный срок)

Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование, дошкольное образование
Нет
8 (41641) 5-83-10
Винникова Жанна Владимировна

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

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

400 400 - -

461 461 - -

40 40 - -

232 11 9 212

81 - 81 -

- - -

22 - - 22
8 - - 8
8 - - 8
87 - - 87
9 - - 9
25 - - 25
8 - - 8
30 - - 30
16 - - 16
14 - - 14
13 - - 13
12 - - 12
18 - - 18
11 - - 11
15 - - 15
13 - - 13
12 - - 12
10 - - 10
8 - - 8
13 - - 13
11 - - 11
10 - - 10

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)
Организация работы пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием детей

Кислородный коктейль
Кружок "Решение задач по физике"

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

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

в том числе:

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (чел.)

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ  (человеко-час)
Субботняя школа развития
Блоки Дьеныша
Маленькие художники

Учимся писать грамотно
Скорочтение

Умники и умницы
Веселые ладошки
Говорушки 
Будущий первоклассник
Секреты орфографии
Букваренок
Учмся решать задачи
Учимся думать

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

По дороге к азбуке 
Читалочка
Ритмопластика
Занимательная математика
Веселый английский
Развиваем логику,учимся думать

Самоделкин

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

22,2

22

0,2

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

Дошкольное образование детей 10,0 часов - 185,00

 дети до 10 лет - 3700,00  дети до 10 лет - 6025,00 рубОрганизация работы пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием детей дети старше 10 лет -3700,00   дети старше 10 лет - 6277,00 

100

Субботняя школа развития
Будущий первоклассник
Блоки Дьеныша
Скорочтение

1200
100
100
250

Полностью платных, руб.Частично платных, руб.

100
250

Читалочка
Ритмопластика

Маленькие художники
Учимся думать
Говорушки
Кислородный коктейль
Самоделкин
Кружок "Решение задач по физике"
По дороге к азбуке 
Учимся писать грамотно
Учимся решать задачи

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

Занимательная математика 
Веселый английский
Секреты орфографии
Развиваем логику,учимся думать
Умники и умницы
Веселые ладошки
Букворенок 
Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

32 761,88

51 619 544,28

92,6

20

35 068 252,52

100
250
100
250

250,00
250,00

250
100

100,00
100,00
250,00

100,00
100,00
100,00

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

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

8 057 699,53

72 492,31

14 156 032,26

- 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: Направление деятельности

Образовательное

8 130 191,84
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óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 5
417,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 541,74 ðóá.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180.

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã.  Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ___________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. ___________________________________________________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" À.È. Øàïðàí

Ðåêîìåíäàöèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñîñòîÿâøèõñÿ 15 àïðåëÿ 2020 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷àþò ñëåäóþùåå:

Ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäãîòîâëåí äëÿ ïðèâåäåíèÿ
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðåêîìåíäóþò:

Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â òåêñò Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê:

1) ïóíêò 9 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èñêëþ÷èòü;
2) ïóíêò 9.2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èñêëþ÷èòü;
3) ÷àñòü 1 ñòàòüè 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçáèðàþòñÿ íà îñíîâå ìàæîðèòàðíî-
ïðîïîðöèîíàëüíîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû: 18 äåïóòàòîâ èçáèðàþò-
ñÿ ïî ìàæîðèòàðíîé ñèñòåìå ïî äåâÿòè äâóõìàíäàòíûì îêðóãàì è
10 äåïóòàòîâ èçáèðàþòñÿ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, âêëþ-
÷àþùåìó â ñåáÿ òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â öåëîì, ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó ãîëîñîâ, ïîäàííûõ çà
ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû, âûäâèíóòûå ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè
(èõ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè èëè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè).

Ãëàâà ãîðîäà èçáèðàåòñÿ ïî ìàæîðèòàðíîé èçáèðàòåëüíîé ñè-
ñòåìå.

Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâíî-
ãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè.

Êîíòðîëü çà âîëåèçúÿâëåíèåì èçáèðàòåëåé íå äîïóñêàåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè".";

4) ñòàòüþ 35 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 6.3-1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6.3-1. Ê äåïóòàòó, ïðåäñòàâèâøåìó íåäîñòîâåðíûå èëè íåïîëíûå
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, åñëè
èñêàæåíèå ýòèõ ñâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ íåñóùåñòâåííûì, ìîãóò áûòü ïðè-
ìåíåíû ìåðû îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 7.3-1 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".";

5) ÷àñòü 6 ñòàòüè 35 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "6.
Äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, íå âïðàâå:

1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç
äîâåðåííûõ ëèö;

2) ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîð-
íûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè)
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè;

á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé (êðîìå ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòè-
åé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì
îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãà-
íå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

№    
п/п Отч тные сведения, единица измерения

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

1.1 закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч.

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

2
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепл нных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед.

3
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепл нного за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

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

Предоставление дошкольного образования
Образовательное, присмотр и уходОрганизация отдыха детей в каникулярное время

Устав МАОУ "Школа №11 города Белогорск" от 
29.09.2015 года, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности (серия 28Л01 № 
0000676, регистрационный № ОД 5322 от 24.02.2016 
г.), свидетельство о государственной аккредитации 
(серия 28А01 № 0000470 регистрационный № 02843 
от 11.04.2016 г.), договор о передаче имущества в 

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

Образовательное, присмотр и уход

Белогур Светлана Ивановна-председатель родителей (законных представителей) МАОУ "Школа №11 города 
Белогорск"
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ 
"Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета Учреждения

нетДеятельность лицензированию не подлежит
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 молодежи 
Администрации города Белогорск»
Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат Белогорского 
городского Совета народных депутатов

Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного комитета МАОУ 
"Школа №11 города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отчетного периода конец отч тного         
периода

3 3

67 138 538,56 68 804 691,95

67 138 538,56 68 804 691,95

20 249 722,21 21 915 875,60

-

Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности
Щербакова Татьяна Григорьевна – представитель общественности
Рыбалко Вита Васильевна – представитель общественности

*Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 20.03.2020 года

4 795,9 4 795,9

-

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê" Æ.Â. Âèííèêîâà

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 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñêà÷êîâà Âàëåðèÿ Ñåðãååâíà

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

567

100

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(дети) 262

22

22,2

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №17 города Белогорск"

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Основной вид деятельности Дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование

486

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

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

Информация об исполнении задания учредителя

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%) 0,2

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(человеко-час) 5910

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

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

Количественные показатели

8 (41641) 2-73-59
Размер уставного фонда Нет

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

486 -

567 -

100 -

0 262

5910 -

10

Общее количество, 
чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

 дети старше 10 лет - 6000,00

262 0

полностью платных, руб.
10 часов - 185,00

частично платных, руб.
0

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 
пришкольного лагеря)

178

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

-
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

дети старше 10 лет - 4000

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования(дети)

220-

168

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел. 93,50

Организация работы пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием детей

 дети до 10 лет - 4000,00  дети до 10 лет - 6000,00

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

Виды услуг (работа)

-

Дошкольное образование

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

Платные образовательные услуги для учащихся и 
воспитанников

567

20 579 346,39

35 971,66

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб. 60 830 717,98

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

3 030 430,67

-

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  (человеко-
час)

5910

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

100

виды услуг (работ)

-

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

486

Прима Марина Владимировна, представитель работников МАОУ СШ  №17
Будникова Юлия Николаевна, представитель общественности

Деятельность лицензированию  не подлежит Нет

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

9 310 050,29

81 169,88

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

Устав МАОУ  СШ  № 17 постановление № 1632 от 
30.10.2019 года; лицензия на право ведения 
образовательной деятельности ОД-5323 от 24.02.2016 
года; свидетельство о государственной аккредитации №  
02844 от  11.04.2016 года

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 9 228 880,41

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

Кейт Владимир Артурович - представитель общественности

Корнева Светлана Ивановна - представитель работников МАОУ  СШ  №17

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

Сарычева Александра Игоревна - представитель общественности
Ладысева Татьяна Владимировна - представитель общественности

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

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"

Перечень видов деятельности , осуществляемых 
автономным учреждением: Направление видов деятельности

Образовательная деятельность

Отчёт об использовании  закреплённого за автономным учреждением имущества

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

№  
п /п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1 -

37 169 425,83

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

2

33 928 969,04

* Отчет рассмотрен  на заседании наблюдательного совета  и  утвержден протоколом №3  от 09.03.2020 года

конец  отч тного периода

Общая балансовая стоимость  имущества 
автономного  учреждения, руб., в т .ч . 139 358 196,05

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

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

7 911,6 3 968,1

Отч тные сведения , единица измерения

139 358 196,05

особо  ценного  движимого  имущества, руб. 22 874 141,35

37 169 425,83

1

начало отч тного  периода

закрепл нного  за автономным учреждением  
имущества, руб., в т.ч .

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ ÑØ N17
Â.Ñ. Ñêà÷êîâà
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

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

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

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

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

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

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

Äàòà - 13.05.2020 ã.

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 29.04.2020 N 143.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èçâåùåíèå

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Контейнер
г. Белогорск, «Промышлен- 15 3 года 31 488,00     5 248,00

ул. Набережная, 99 ные товары»

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.06.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

13.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 31
488,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,80 ðóá.

Àóêöèîí N 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 29.04.2020 N 144.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 10 3 года 20 064,00     3 344,00

ул. Кирова, 278

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение, руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.06.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

13.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 20
064,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 006,40 ðóá.

Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 29.04.2020 N 145.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 10 3 года 26 238,00     4 373,00

ул. Кирова, 123

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.06.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

13.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 26
238,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 623,80 ðóá.

Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 29.04.2020  N 142.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Печатная 

продукция»
9 3 года 5 417,40 902,9

пер. Юбилейный, 4

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.06.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

13.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,

ÎÒ×ÅÒ

Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå

îáðàçîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê
"Øêîëà N200 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ëîòîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

бесплатно, 
чел.

полностью платно, чел.

3 142

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

1142

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час)

Ф.И.О. руководителя

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

Виды услуг (работа)

22,2

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

Дошкольное образование

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (чел.)

0,2

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

5952

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

101
Реализация основных образовательных программ  
среднего общего образования (чел.)

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

509

532

145

Телефон 8 (41641) 2-13-40, 2-13-47

Основной вид деятельности

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

Приказ о приеме на работу от 22 декабря 2003 года № 86, 
трудовой договор от 01.09.2008 года № 20 (на неопределенный 
срок)

Лотова Наталья Анатольевна

Почтовый адрес 676850, Амурская область, город Белогорск, улица Ленина, 16
Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование

Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении  

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

Юридический адрес 676850, Амурская область, город Белогорск, улица Ленина, 16

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

145

22

0
1142 -

509

534

101

5952 -

10 1

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел.

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

9 325 427,71

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 деятельно-сти, осуществляемых 
авто-номным учреждением: Направление деятельности

108,6

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

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (чел./час) 5952 -

виды услуг(работ)

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря)

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

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

32 922,81

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

18 008 589,32

62 408 319,07

82 766,12

9 242 661,59

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

Дошкольное образование

Платные образовательные услуги (кружки)

частично платных, руб.
0

3 420 499,11

Общее образование 1142 -

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря) (чел.) 204 193

4000,00 руб/смена

- 70,00 - 250,00 руб/месяц

Реализация основных образовательных программ 
среднего общего образования (чел.)

Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования (чел.)

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования (чел.) 509

532

101

полностью платных, руб.

-

10,00 часов - 185,00 руб/день

Общее образование

Услуги , предоставление  которых для физичесих 
и юридических лиц осуществляется за плату в 

структурном подразделении общего  образования

1) организация изучения специальных учебных дисциплин сверх часов и  сверх 
программы , не предусмотренных учебным планом; 2) организация курсов: по изучению 
иностранных языков; по информационным технологиям; по подготовке к поступлению в  
средние и высшие профессиональные образовательные учреждения; 3) организация 
кружков: информационных технологий, логики ; танцев, вокала, хореографии ; по 
обучению живописи, прикладным видам творчества; 4) функционирование групп 
раннего развития детей дошкольного возраста; 5) функционирование групп продл нного 
дня; 6) организация работы  спортивных секций  по волейболу, баскетболу, футболу, 
легкой атлетике, стрельбе и иным видам спорта; 7) организация работы  группы здоровья 
для различных категорий населения города; 8) проведение платных семинаров, 
конференций, конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются 
бюджетным финансированием; 9) информационно–консультативные услуги населению, 
разработка и издание учебно-методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в том числе на электронных носителях) и  другой специальной  литературы ; 

10) выполнение на договорной основе заказов учреждений  и организаций на оформление 
залов , изготовление предметов интерьера и наглядных пособий; 11) сдача в аренду 
помещений и имущества по согласованию с Учредителем или уполномоченным им 
органом; 12) долевое участие в деятельности других учреждений , организаций, 
предприятий; организация и проведение индивидуальных дней рождения детей с 
видеосъ мкой и фотосессией на диске; 13) выпуск  газеты  и распространение через не  
информационных материалов  о деятельности  Учреждения среди  участников  
образовательного процесса Учреждения; 14)изготовление и реализация 
сувениров,художественных изделий;проведение развлекательных и иных культурно-
досуговых мероприятий;15)выполнение иных, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации работ и  услугю
14) изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; проведение 
развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий; 
15) выполнение иных, не запрещ нных законодательством Российской Федерации работ 
и услуг.

Организация летнего отдыха через работу 
профильных смен Летняя занятость

Организация летнего отдыха через работу 
трудовых отрядов Летняя занятость

Услуги, предоставление которых для физичесих  
и  юридических лиц осуществляется за плату в 
структурном подразделении дошкольного  
образования

Образовательные : приобщение детей к лучшим образцам мировой 
культуры и этике поведения, общения; обучение различным видам  
изобразительной деятельности; обучение  вокалу.
Оздоровительные : ритмика; спортивные  игры, кислородный коктейль, 
витаминотерапия; физкультурные  занятия с  элементами  спорта  на свежем 
воздухе.
Для детей , не посещающих дошкольное учреждение и их родителей : 
школа матерей; студии, кружки по различным видам деятельности; 
группы выходного  полного  и неполного дня; консультирование 
специалистов; клубы по  интересам.

Организация летнего отдыха через работу 
пришкольных  лагерей Летняя занятость

Основное общее  образование
Среднее  общее образование Общее образование

Общее образование
Начальное общее образование Общее образование
Дошкольное  образование

№    
п /п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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 ;

Иные виды  деятельности, приносящие доход

7 061,3

Общая балансовая стоимость  имущества 
автономного  учреждения, руб., в т.ч . 76 507 359,63

Остапенко Анастасия Николаевна-представитель  общественности
Отчёт  об  использовании закреплённого  за  автономным  учреждением имущества

Деятельность лицензированию не подлежит Нет

Москал ва  Наталья Александровна- представитель  общественности

Состав наблюдательного совета (с  указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы  по социальной политике Администрации г. Белогорск

80 209 920,58

закрепл нного  за автономным учреждением 
имущества, руб ., в т.ч. 76 507 359,63 80 209 920,58

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

особо  ценного движимого имущества, руб . 31 765 845,45 35 468 406,40
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепл нных за автономным  учреждением 
(зданий , строений , помещений), ед.

4 4

7 061,3
Общая площадь  объектов недвижимого 
имущества, закрепл нного  за  автономным  
учреждением, кв.м., в том  числе:

Григорьева Валентина Николаевна – представитель  работников МАОУ "Школа №200"
Зимина Галина  Владимировна  – представитель  работников МАОУ "Школа №200"

Губина  Ирина Александровна – председатель МКУ  «Комитет по  образованию  и делам молодежи Администрации города 
Белогорск»
Олейник Юрий  Михайлович – депутат городского  Совета народных  депутатов

Отч тные  сведения, единица измерения начало  отч тного  периода конец  отч тного периода

Рыбалко Вита  Васильевна- Ведущий  специалист МКУ  "Комитет  имущественных  отношений Администрации  города  
Белогорск"
Адамсон Людмила Ивановна- представитель  общественности

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

Устав МАОУ  "Школа  №200", утвержден  постановлением администрации  
г. Белогорск №  1828 от 12.10.2015 года; свидетельство  о  постановке на 
учет в налоговом органе серия 28 №  001536868;  лист записи ЕГРЮЛ  от 

22.10.2015 года, лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 13.11.2015 года, серия ОД №  0000635, бессрочная; 

свидетельство о государственной аккредитации от 24.12.2015 года, № 
02817, действует до 24.12.2027 года

 5) долевое участие в деятельности других  учреждений, организаций, 
предприятий ; организация и проведение индивидуальных  дней  рождения 
детей с видеосъ мкой  и фотосессией на диске ; 6) выпуск газеты  и 
распространение через  не  информационных  материалов о деятельности 
Учреждения среди участников образовательного  процесса Учреждения; 
7) изготовление и реализация сувениров, художественных  изделий; 
проведение  развлекательных  и иных  культурно-досуговых мероприятий; 
8) выполнение  иных , не запрещ нных  законодательством  Российской 
Федерации работ и услуг.

* Отчет рассмотрен  на заседании наблюдательного совета  и утвержден протоколом №  1 от 25.02.2020 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N200 ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ" Í.À. Ëîòîâà


