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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N497
15.05.2020

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N8 ïî ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé, ã. Áåëî-
ãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23.01.2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè,
â 2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 04.12.2019 N404-îä "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043
ãîäàõ" íà 2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N8
ïî ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùå-
íèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðûøè.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìóþ ñòîèìîñòü óñëóã è (èëè) ðàáîò ïî

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó êðûøè: 3 269 324,82 (òðè ìèëëèîíà äâå-
ñòè øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 82
êîïåéêè.

2.3 Âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè è îáúåìîâ óñëóã è (èëè)
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó êðûøè, íî íå áîëåå ÷åì íà 15
ïðîöåíòîâ â ñâÿçè ñ ïðîïîðöèîíàëüíûì óâåëè÷åíèåì îáúåìà îêà-
çàíèÿ óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

2.4 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,

ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N8 ïî
ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé, ã. Áåëîãîðñê.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 503
18.05.2020

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñ-
êèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ
1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò
11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N 2-2636, îá óñòàíîâ-
ëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò

ÒÏ 104, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 28.02.2007, çàïèñü
ðåãèñòðàöèè N 28-28-01/02/008/2007-004, äëÿ íóæä ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ, óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, íà
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:253, ïëîùàäüþ 0,82 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 174/6,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò
ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:364, ïëîùàäüþ 17,98 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104.
Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,
ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:995, ïëîùàäüþ 9,78 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104,. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:994, ïëîùàäüþ 2,47 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104.
Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,
ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:399, ïëîùàäüþ 3,50 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 174/2,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò
ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000328:21, ïëîùàäüþ 7,84 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 171À,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò
ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî

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.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 03.02.2020 года

3 522,7

-

3 522,7

-

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N54
À.Â.Óñòþæàíèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 508
19.05.2020

Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è
âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèê-
âèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõ-
íîãåííîãî õàðàêòåðà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.1994 N 68-
ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.11.1996 N 1340 "Î ïî-
ðÿäêå ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèè ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ
äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííî-
ãî õàðàêòåðà", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè  îò 06.03.1997 N
151-ÎÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.11.2008 N
270 "Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è âîñïîëíå-
íèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ìåæìóíèöèïàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà
Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è

âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 1).

2. Óòâåðäèòü Íîìåíêëàòóðó è îáúåì ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëî-
æåíèå N 2).

3. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü çàêàç÷èêîâ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõ-
íîãåííîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæå-
íèå N 3).

4. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è
îðãàíèçàöèé ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðåçåðâû ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
05.08.2019 N 1171 "Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâà-
íèÿ è âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäà-
öèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

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

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

19.05.2020 N508

Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ,
èñïîëüçîâàíèÿ è âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà

ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî

è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåí-
íîãî õàðàêòåðà", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 10.11.1996 N 1340 "Î Ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà" è
îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ïðèíöèïû ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâà-
íèÿ è âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäà-
öèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (äàëåå - Ðåçåðâ).

2. Ðåçåðâ ñîçäàåòñÿ çàáëàãîâðåìåííî â öåëÿõ ýêñòðåííîãî
ïðèâëå÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî æèçíå-
îáåñïå÷åíèÿ ïîñòðàäàâøåãî íàñåëåíèÿ, ðàçâåðòûâàíèÿ è ñîäåð-
æàíèÿ âðåìåííûõ ïóíêòîâ ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ ïîñòðàäàâøèõ
ãðàæäàí, îêàçàíèÿ èì ïîìîùè, îáåñïå÷åíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-
íûõ è àâàðèéíî - âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå ïðè ëèêâèäàöèè óãðîçû è
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

3. Íîìåíêëàòóðà è îáúåìû ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ Ðåçåðâà
óñòàíàâëèâàþòñÿ èñõîäÿ èç âèäîâ è ìàñøòàáîâ âîçìîæíûõ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðåäïîëàãàåìîãî îáúåìà ðàáîò ïî èõ ëèêâèäà-
öèè, îêàçàíèÿ ïîìîùè è ïåðâîî÷åðåäíîãî æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 50
ïîñòðàäàâøèì, ñ ó÷åòîì íîìåíêëàòóðû è îáúåìîâ ðåçåðâîâ (íåñíè-
æàåìûõ çàïàñîâ) îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ãîðîäñêîå õîçÿé-
ñòâî.

4. Ðåçåðâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîäîâîëüñòâèå, âåùåâîå èìóùå-
ñòâî, ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ìåäèêàìåíòû è ìåäèöèíñ-
êîå èìóùåñòâî, íåôòåïðîäóêòû.

5. Ñîçäàíèå, õðàíåíèå è âîñïîëíåíèå Ðåçåðâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

6. Îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèîáðåòå-
íèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ Ðåçåðâà, îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì âîç-
ìîæíîãî

èçìåíåíèÿ ðûíî÷íûõ öåí íà ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû, à òàêæå
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì, ðàçìåùåíèåì, õðàíåíè-
åì è âîñïîëíåíèåì Ðåçåðâà.

7. Ôóíêöèè ïî ñîçäàíèþ, ðàçìåùåíèþ, õðàíåíèþ è âîñïîë-
íåíèþ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ Ðåçåðâà âîçëàãà-
þòñÿ íà çàêàç÷èêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðåçåðâîâ (äàëåå - Çàêàç÷è-
êè).

8. Çàêàç÷èêè â ðàìêàõ îïðåäåëåííîãî äëÿ íèõ çàäàíèÿ:
1) ðàçðàáàòûâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî íîìåíêëàòóðå è îáúåìàì

ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â Ðåçåðâå;
2) ïðåäñòàâëÿþò íà î÷åðåäíîé ãîä áþäæåòíûå çàÿâêè äëÿ çà-

êóïêè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â Ðåçåðâ;
3) îïðåäåëÿþò ðàçìåðû ðàñõîäîâ ïî õðàíåíèþ è ñîäåðæà-

íèþ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â Ðåçåðâå;

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:2669, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 174/4,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò
ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:6921, ïëîùàäüþ 13,99 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðî-
ãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:6770, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðî-
ãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000125, ïëîùà-
äüþ 8,36 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷
ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêò-
ðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:106, ïëîùàäüþ 53 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 170, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÒÏ - 104 . Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:995, ïëîùàäüþ 12,06 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÒÏ - 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â
ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N
160.

4. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò - www.belogorck.ru.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N504
18.05.2020

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìå-

ùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ"  "Àìóðñ-
êèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ
1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.
Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò
11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N 2-2636, îá óñòàíîâ-
ëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷ ÂË-10 êÂ  ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê

ôèäåðó N-6, èíâåíòàðíûé íîìåð 10:410:001:028761220, ïðè-
íàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 28.02.2007, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
N 28-28-01/02/008/2007-014, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000458, ïëîùà-
äüþ 3,68 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó
N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè
òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòîðîé íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000435, ïëîùà-
äüþ 4,51 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó
N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè
òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòîðîé íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000655, ïëîùà-
äüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó
N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè
òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòîðîé íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:3787, ïëîùàäüþ 5,82 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:6993, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000669:2, ïëîùàäüþ 4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000276:3, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

360 6 354
150 - - 150

полностью платных, руб. 
10 часов - 199,00

300-1200,00 в месяц
-
-

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

5 649 547,90

50 798,45

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

5 700 346,35

16 741 957,86

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.

26 417,69

29 051 859,22

4 012 344,43

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

Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.

81,4

Частично платных, руб.

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

Дошкольное образование 

Виды услуг (работа)
в том числе:Общее 

количество, 
чел.

Дошкольное образование детей

0,2

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

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

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

22,2

22

Дети 360

Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ "ДС №17 города 
Белогорск"
Сидоренко Татьяна Владимировна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ "ДС №17 
города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Филипов Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Рыбалка Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального каз нного учреждения "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"
Андриевская Зинаида Андреевна - представитель общественности
Гамаева Елена Валериевна - работник МАДОУ "ДС  №17 горда Белогорск", председатель профсоюзного комитета МАДОУ "ДС  
№17 горда Белогорск"
Непомнящая Елена Владимировна – работник МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по социальной политике

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

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

"Разноцветный мир" Социально-коммуникативное
Социально-коммуникативное"Сказка на песке"

Речевое
Речевое

"Любопытный малыш"
«Игралочка»

Художественно-эстетическое
Музыкальное

«Завиток»
«Волшебная филигрань»
«Василек»
«Песочная фантазия»
"Волшебные ладошки"
"Пальчики наши верные друзья"

Эстетическое

"Веселые нотки"

«Речецветик»
"Маленькие почемучки"

Эстетическое

Художественно-эстетическое

Речевое
Речевое

Социально-коммуникативное
Музыкальное

«В мире музыки и танца» Художественно-эстетическое
Речевое«Почемучки»

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением за дополнительную плату:

Направление деятельности

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

Реализация в соответствии с лицензией основной обще-          
образовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности

Образовательное, присмотр и уход 

№  
п /п Отч тные  сведен ия , един ица  и зм ерени я

1
Общая  балансовая  стоим ость  им ущества  автоном н ого  
учреж дения , р уб ., в  т .ч .

1 .1
зак репл нн ого  за  автоном ным  учреж дени ем  и мущества , 
руб ., в  т .ч .

1 .1 .1 Сто им ость особо  ценн ого  движ им ого  им ущества , руб .

2
Количество  объектов  н едвиж им ого  им ущества , 
зак репл нных за  автоном ным  учреж дением  ( здан ий , 
строений , пом ещений ), ед .

3
Общая  площадь  объ ек то в недвиж им ого  им ущества , 
зак репл нн ого  за  автоном ным  учреж дени ем , к в.м ., в  том  
числе :

3 .1 площадь  н едвиж им ого  им ущества , п ереданного  в  аренд у,  
кв .м .

-

104  634  880 ,36

11  9 27  341 ,19

5

5  196 ,6 0

12  037  

*  О тчет  рассмотрен  на  заседании  наблюдательного  сов ета  и  утв ержден  протоколом  №  4  от  26 .12 .2020  года

конец  отч тнначало  отч тного  п ериода

104 744

104 74 4  

5

5  19 6

-

104  634  880 ,36

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

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N54 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Óñòþæàíèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

229 5 0 224

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
229Дети

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

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

Трудовой договор № 154 от 13.07.2017 

Юридический адрес
Почтовый адрес

Основной вид деятельности

Размер уставного фонда

Сведения об учреждении 
Муниципальное  автономное дошкольное 
образовательное  учреждение "Детский сад  № 54 города 
Белогорск"

Полное наименование учреждения

Виды услуг (работ)
Дошкольное образование

22

0,2

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

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

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

в том числе:

17 407 028,57

4 248 098,32

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

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

-

-

10,0 часов-199,0 руб/день
100-200  руб за 1 занятие -
800,00-1600,00 руб/месяцКружки

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

49,20

26 322,49

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.

12 352 978,14

3 510 154,44

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

№    
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.

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб. 31 167,81

Речевое развитие, формирование познавательных 
действий

Направление деятельностиПеречень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением

Реализация в соответствии с лицензией основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности

Образовательное, присмотр и уход

3 478 986,63

Веселые пальчики

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением за плату Направление деятельности

Читалочка

Счастливый английский

Умка

Всезнайка

Речевое развитие, формирование познавательных 
действий
Речевое развитие, формирование познавательных 
действий
Речевое развитие, формирование познавательных 
действий

Математическое развитие

Занимательная математика
Математика
Цветные ладошки
Математические ступеньки
Веселая математика

Математическое развитие
Математическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Математическое развитие

Культурно-досуговая услуга
Оздоровительная услуга

Аэробика
Детский фитнес
Здоровячок
День рождения 
Кислородный коктейль

Художественно-эстетическое развитие
Физическая подготовка
Физическая подготовка
Физическая подготовка

Буденная Наталья Игоревна -представитель  общественности 
Шелудякова Татьяна Александровна -представитель общественности 

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

Лицензия № ОД 5620 от 19.09.2017 г.(приложение №1 
подвид Дополнительное образование детей и взрослых)

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы Администрации города Белогорск по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи "Администрации города 
Белогорск
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск"
Горбунцов Руслан Сергеевич -председатель общественности
Гусарова Ольга Евгеньевна - представитель общественности

17 559 444,60

17 559 444,60

начало отч тного периода

16 652 679,60

16 652 679,60

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

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

конец отч тного периода

8 182 444,60

1

7 275 679,60

1
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000449:7, ïëîùàäüþ 9,02 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000279:15, ïëîùàäüþ 3,41 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000279:282, ïëîùàäüþ 2,78 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000280:311, ïëîùàäüþ 19,92 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000280:313, ïëîùàäüþ 19,92 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000280:6, ïëîùàäüþ 7,10 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000280:12, ïëîùàäüþ 7,10 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:6855, ïëîùàäüþ 210,35 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000435:44, ïëîùàäüþ 9,84 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â
ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîëèíèè ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N
160.

4. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò - www.belogorck.ru

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 506
19.05.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2014 N 1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè  ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014

N 1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 04.12.2019 N 1829) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 2.4.1. ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïî ñòàâêå 1700 ðóáëåé íà îäíó
ãîëîâó" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïî ñòàâêå 2000 ðóáëåé íà îäíó ãîëî-
âó".

1.2. Â ïóíêòå 2.4.1. ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ïî ñòàâêå 1000 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó".

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíî-
ìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ 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 N507
19.05.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþä-

№    
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.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением за плату Направление деятельности

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением Направление деятельности

Образовательное, присмотр и уход
Реализация в соответствии с лицензией основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности

"Топотушки"
"Развивайка"

"Домисолька"
"Умелые руки"
"АБВГдейка""
"Говорун"
"Всезнайка"
"Цветные ладошки"

"Том и Джерри"

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Познавательное 
Корррекционное
Познавательное

"Граматейка"
"Крепыш"
"Фитбол-гимнастика"
"Вес лые нотки"

"На-клей-ка"
"Волшебные пальчики"
"Робот нок"
"Лего-го" Познавательное

Познавательное (английский язык)

Художественно-эстетическое
Познавательное
Физкультурно-оздоровительное
Физкультурно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Коррекционное
Художественно-эстетическое
Развитие мелкой маторики
Познавательное

34 916 016,29

Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД 
4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная

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

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорск по социальной политике

34 867 296,59

34 867 296,59

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молод жи Администрации города 
Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Севолонская Оксана Александровна – представитель общественности
Кулагина Тамара Николаевна – представитель общественности
Попова Ирина Николаевна – представитель работников  МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных отношений 

34 916 016,29

конец отч тного периода

Антонова Екатерина Игоревна - представитель общественности
Баранова Виктория Викторовна – представитель работников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отч тного периода

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 03.04.2020 года

6 034 519,99

2

6 083 239,66

2

3 389,03 389,0

--

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7
ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Â. Åôðåìåíêî

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

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

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

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

302 1 0 301

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
Нет

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности

Сведения об учреждении 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №8 города Белогорск"

676850 Амурская область, город Белогорск, улица Кирова, 
138
676850 Амурская область, город Белогорск, улица Кирова, 
138

Информация об исполнении задания учредителя

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

2-39-57
Грищенко Светлана Владимировна

Трудовой договор №132 от 19.01.2016  года  

Количественные показатели

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

302

22,2

22

0,2

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

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

количество, 
чел.

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Виды услуг (работа)

полностью платных, руб.
10 часов - 0,00 руб/день 10 часов - 199,00 руб/день

- 270,00/360,00 руб/месяц

виды услуг (работ) частично платных, руб.
Дошкольное образование детей
Платные кружки

73,1Среднегодовая 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.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

27 725 589,91

27 959,99

- 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.

17 335 213,90

48 429,73

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

"Вес лый сч т"
"Игралочка"

4 026 947,13

5 446 183,39

5 397 753,66

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением
Реализация в соответствии с лицензией основной общеоб-        
разовательной программы до-        школьного образования в 
группах общеразвивающей направленности

Образовательное 

Направление деятельности

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

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

"Математика для дошколят"
"Ловкие пальчики"
"Ритмическая мозаика"
"Развивалочка"

"Математические ступеньки"

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Познавательное
Познавательное
Познавательное
Художественно-эстетическое
Речевое

"Ложкари"
"Уроки логопеда"

Художественно-эстетическое
Познавательное

"Умка"
"Математическая мозайка"

Познавательное
Художественно-эстетическое
Физическое
Познавательное

Познавательное

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

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

Деятельность лицензированию не подлежит Нет

№    
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.

147 590 847,70

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

конец отч тного периоданачало отч тного периода

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального каз нного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молод жи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципалього казенного Учреждения  "Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск";
Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности;
Андреевская Зинаида Андреевна - представитель общесвенности;

6 761 551,31

1

3 068,5

Мудрая Анна Алексеевна  – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Марухина Валентина Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Бутко Евгения Александросна – представитель общественности;
Носкова Анна Петровна – представитель общественности.

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

42 463 572,21

42 563 572,21147 590 847,70

18 828 803,69

2

6 248,5

--

* Îò÷åò ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
è óòâåðæäåí ïðîòîêîëîì N1 îò 31.01.2020 ãîäà

Çàâåäóþùèé  ÌÀÄÎÓ ÄÑ
N8 Ñ.Â. Ãðèùåíêî

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå

îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êàøòàíîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

Каштанова Елена ГригорьевнаФ.И.О. руководителя
Телефон
Размер уставного фонда

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад                    №17 города 
Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 259
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 259
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
Нет
8 (41641) 2-24-88

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

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

Количественные показателиИнформация об исполнении задания учредителя

Основной вид деятельности

Полное наименование учреждения

Юридический адрес
Почтовый адрес

Сведения об учреждении 
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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
æåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" (â
ðåäàêöèè îò 07.05.2020 N 46/26), â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

15.10.2014 N 1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 30.03.2020 N 376)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Объем  бюджетных  ассигнований  на 
реализацию  муниципальной  
программы  за счет  средств  местного  
бюджета  составляет 31 055,532 тыс . 
рублей , в том  числе  по  годам :
2015 г. – 8 591,246 тыс. руб .;
2016 г. – 3 711,261 тыс. руб .;
2017 г. – 6 393,060 тыс. руб .;
2018 г. – 2 803,590 тыс. руб .;
2019 г. – 1 521,375 тыс. руб .;
2020 г. – 1 485,0 тыс . руб .;
2021 г. – 1 310,0 тыс . руб .;
2022 г. – 1 310,0 тыс . руб .;
2023 г. – 1 310,0 тыс . руб .;
2024 г. – 1 310,0 тыс . руб .;
2025 г.  – 1 310,0 тыс . руб .
Объем  бюджетных  ассигнований  на 
реализацию  муниципальной  
программы  за счет  средств  областного  
бюджета  составляет 800,0 тыс . руб ., в 
том  числе  по годам :

2015 г. – 800,0 тыс . руб .

9 Объемы  ассигнований   
местного  бюджета  
муниципальной  программы  (с  
расшифровкой  по  годам  ее  
реализации)

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31 055,532
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 8 591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3 711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6 393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 2 803,590 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 1 521,375 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1 485,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá."
1.3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-

äàí":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè:
Объем бюджетных  ассигнований  на 
реализацию  муниципальной  
программы  за счет  средств местного  
бюджета составляет 31 055,532 тыс. 
рублей , в том  числе по  годам:
2015 г. – 8 591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3 711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6 393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 2 803,590 тыс. руб.;
2019 г. – 1 521,375 тыс. руб.;
2020 г. – 1 485,0 тыс. руб.;
2021 г. – 1 310,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1 310,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 310,0 тыс. руб.;
2024 г. – 1 310,0 тыс. руб.;
2025 г.  – 1 310,0 тыс. руб.
Объем бюджетных  ассигнований  на 
реализацию  муниципальной  
программы  за счет  средств областного  
бюджета составляет 800,0 тыс. руб ., в 
том числе по годам :

2015 г. – 800,0 тыс. руб.

7 Объемы  ассигнований   
местного  бюджета 
подпрограммы  (с 
расшифровкой  по  годам ее 
реализации)

2) Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31 055,532 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2015 ã. - 8 591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3 711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6 393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 2 803,590 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 1 521,375 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1 485,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.4. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíî-
ìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.Á. Ñàáóöêóþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.05.2020 N507

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№
п/п 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

год год год год год год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1. ОМ 1.1. «Компенсация выпадающих 

доходов при реализации услуг льготным 
категориям граждан»

- - - - - - - - - -

1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг в банях гражданам 
отдельных категорий»

0,46 0,27 0,04 - - - - - - -

1.1.2. М 1.1.2. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по транспортному 
обслуживанию граждан отдельных 
категорий»

0,01 0,01 0 - - - - - - -

1.1.3. М 1.1.3. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по социальному такси»

0,16 0,15 0,44 0,04 - - - - - -

1.2. ОМ 1.2 «Осуществление гражданам 
ежемесячных денежных выплат»

- - - - - - - - - -

1.2.1. М 1.2.1. «Выплаты почетным гражданам 
города Белогорск»

0,21 0,11 0,29 0,47 0,56 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.2.2. М 1.2.2. «Ежемесячная выплата 
гражданам, проходящим обучение в 
медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о 
подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории 
муниципального образования г. 
Белогорск»

- - - - _ - _ - _ _

1.3. ОМ 1.3. «Предоставление гражданам 
единовременных выплат»

- - - - - - - - - -

1.3.1. М 1.3.1. «Предоставление материальной 
помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет 
и находящимся в социально опасном 
положении»

0,05 0,04 0,09 0,16 0,27 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1.3.2. М 1.3.2. «Единовременная выплата 
семьям, в которых одновременно родилось 
двое, трое и более детей»

0,11 0,08 0,14 0,33 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

11 ПП 1 «Поддержка отдельных категорий 
граждан»

№ 
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.

Малышева Галина Вячеславовна- представитель работников МАДОУ ДС №4
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отч тного периода конец отч тного периода

Андриевская Зинаида Андреевна – представитель общественности
Плисик Александра Константиновна  - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Тимошенко Анастасия Андреевна- представитель общественности
Шивко Лариса Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №4

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальным вопросам
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального каз нного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молод жи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 
муниципальным имуществом
Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования

Постановление Администрации города Белогорск №1287 от 
27.08.2019г.  «О реорганизации МАДОУ ДС № 8" путем 
разделения дошкольного образования на два отдельных 
юридических лица: муниципальное атономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №8 города 
Белогорск" и муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №4 города 
Белогорск" Постановление Администрации города Белогорск 
"О создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждениея "Детский сад №4 грода 
Белогорск" №1557 от 17.10.2019г. Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН 1192801009862 
ИНН/КПП 2804019573 / 280401001 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности  регистрационный № ОД5810от 

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

Деятельность лицензированию не подлежит Нет 

-

104 575 783,16

11 615 760,15

1

3 180,0

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 06.04.2020 года

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

-

-

-

-

-

-

104 575 783,16

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N4
À.À. Ìóäðàÿ

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

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N6 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 íîÿáðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðæàíòîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

190 2 0 188

675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Скорикова, дом № 9
Дошкольное образование

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №6 города Белогорск"

675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Скорикова, дом № 9

Количественные показателиИнформация об исполнении задания учредителя

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

Нет
8 (41641) 2-28-81
Сержантова Анастасия Петровна 
Трудовой договор № 204 от 11.09.2019 года (срок не 
определен)

0,2

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

Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%)

Предоставление дошкольного образования (дети) 190

22,2

22

Дошкольное образование детей

Кружковая работа

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:
Виды услуг (работа)

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

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

27 718,06

536 777,57

6

0 10,0 часов - 185,00 руб.      

0 4 занятия в месяц -              1 
занятие/100 руб

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

1 844 733,81

4 835,80

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

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

191 612,82

3 130 068,01

531 941,77- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

№ 
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.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 07.04.2020 года

3 772 017,81-

- 3

- 1 256,0

- -

Услуги (работы), предостсавление которых для физических и 
юридических лиц, осуществляется за плату

"Пластилинография"-художественно-эстетическое; 
"Аэробика и мы"-физическое развитие; "Веселая 
акварелька"- художественно-эстетическое;

Основные виды деятельностиПеречень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением:
Предоставление бесплатного дошкольного образования Образовательное , присмотр и уход

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Пащенко Валентина Владимировна  - представитель работников МАДОУ ДС №6

начало отч тного периода конец отч тного периода

Косицин Вячеслав Викторович - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Гора Татьяна Владимировна- представитель работников МАДОУ ДС №6

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

Постановление Администрации города Белогорск о создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад №6 города Белогорск" № 1558 от 
17.10.2019 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
01.11.2019 г. ОГРН 1192801009851 ИНН/КПП 2804019566/ 
280401001 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  регистрационный № ОД5807 от 02.12.2019 года 
по 02.12.2020 г.         

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальным вопросам
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального каз нного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молод жи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 
муниципальным имуществом
Зингер Марина  Анатольевна - представитель общественности
Андриевская Зинаида Андреевна – представитель общественности 
Ясько Виктория Сергеевна- представитель родителей (законных представителей) воспитанников

-

-

24 417 395,81

24 417 395,81

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N6
À.Ï. Ñåðæàíòîâà

  ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

"Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

213 2 0 211

Полное наименование учреждения

Нет
8 (41641) 5-98-42
Ефременко Наталья Валерьевна
Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

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

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Ломоносова, 8
Дошкольное образование детей

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Сведения об учреждении 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад  № 7 города Белогорск"

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Ломоносова, 8

Количественные показатели
Дети 213
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

10,0 часов-199,0 руб/день0,00Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)

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

0,2

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

количество, 
чел.

Виды услуг (работа)

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (чел.)

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

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

27 107,57

47,10

18 036 199,97

100  руб за 1 занятие -400,00 
руб/месяцКружки

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.

2 446 211,37

3 402 826,93

3 372 858,97

29 967,96

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.

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

9 582 152,19

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
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1.3.3. М 1.3.3. «Единовременная выплата 

гражданам, получившим медицинское 
образование и являющимися стороной 
договора о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования 
г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с  государственным медицинским 
учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск»

- - - - - - - - - -

1.3.4. Единовременная выплата на улучшение 
жилищных условий лицам, находящимся в 
неординарной жизненной ситуации

- 0,34 - - - - - - - -

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.05.2020 N507

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
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2 Подпрограмма 1 
"Поддержка отдельных 
категорий граждан"
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"Управление 

ЖКХ 
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Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1 Муниципальная 
программа "Меры 
адресной поддержки 
отдельных категорий 
граждан г. Белогорск "

№ п/п Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

4 Администрация 
г. Белогорск
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6 Основное мероприятие 
1.1. "Компенсация 

выпадающих доходов 
при реализации 
льготных услуг  

МКУ 
"Управление 
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7  Мероприятие 1.1.1. 
"Субсидия на 
компенсацию 

выпадающих доходов 
при реализации 

льготных услуг в банях 
гражданам отдельных 

категорий"
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ЖКХ 
Администрации 
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8  Мероприятие 1.1.2. 
"Субсидия на 
компенсацию 

выпадающих доходов 
при реализации 

льготных услуг по 
транспортному 

обслуживанию граждан 
отдельных категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
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9 Мероприятие 1.1.3. 
"Субсидия на 
компенсацию 

выпадающих доходов 
при реализации 

льготных услуг по 
социальному такси"
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10 Основное мероприятие 
1.2. "Осуществление 

гражданам ежемесячных 
денежных выплат"
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11 Мероприятие 1.2.1. 
"Выплаты почетным 
гражданам города 

Белогорск"
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12 Мероприятие1.2.2."Еже
месячная выплата 

гражданам, проходящим 
обучение в медицинском 

образовательном 
учреждении и 

заключившим договор о 
подготовке 

медицинского работника 
для работы в 

государственном 
медицинском 
учреждении, 

осуществляющем свою 
деятельность на 
территории 

муниципального 
образования г. 
Белогорск"
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15 Администрация 
г. Белогорск
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16 Мероприятие 1.3.1.   
"Предоставление 

материальной помощи 
на оздоровление детей в 
летний период семьям , 
имеющим детей до 18 
лет и находящимся в 
социально опасном 

положении"
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17 Мероприятие 1.3.2. 
"Единовременные 
выплаты семьям , в 

которых одновременно 
родилось двое, трое и 

более детей"

Администрация 
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Основное мероприятие 
1.3. "Предоставление 

гражданам 
единовременных 

выплат"

18 Мероприятие 1.3.3.    
"Единовременная 

выплата гражданам, 
получившим  
медицинское 
образование и 

являющимися стороной 
договора о подготовке 

медицинского работника 
для работы в 

государственном 
медицинском 
учреждении, 

осуществляющем свою 
деятельность на 
территории 

муниципального 
образования г. 
Белогорск, 

заключившим трудовой 
договор с  

государственным 
медицинским 
учреждением, 

осуществляющем свою 
деятельность на 
территории 

муниципального 
образования г. 
Белогорск"
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19 Мероприятие 1.3.4. 
"Единовременная выплата 
на улучшение жилищных 

условий лицам, 
находящимся в 

неординарной жизненной 
ситуации"
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ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå

îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìëûíàð÷óê Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

257 0 0 257

539 892,14

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

2 293 861,77

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.

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

5,5

36 251,52

3 619 481,37

58 513,39

0

в том числе:

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

Дошкольное образование детей 10,0 часов - 92,50 руб.  10,0 часов - 185,00 руб.      

100 - 500 руб.

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

Виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб.

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

Предоставление дошкольного образования

22

0,2

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

Нет
89 155 970 900
Млынарчук Галина Владимировна

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №3 города Белогорск"

675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Кирова , дом № 164
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Кирова, дом № 164
Дошкольное образование

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

257

22,2

Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

Трудовой договор № 213 от 23.10.2019 года, 
дополнительное соглашение к трудовому договору № 
210/19 от 26.12.2019 года (срок не определен)

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети)

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

Проведение платных семинаров; конференций, конкурсов, 
смотров, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются 
бюджетным финансированием; оказание информационно-
консультативных услуг населению; разработка и издание 
учебно-методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в  том  числе на электронных носителях) и другой 
специальной литературы; выполнение на договорной основе 
заказов учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных 
пособий; долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней рождения детей с видеосъемкой и 
фотосессией на диске;  изготовление и реализация сувениров, 
художественных изделий, проведение разлекательных и 
культурно-досуговых мероприятий (показ мультфильмов, 
спектаклей кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа 
рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

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

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

Постановление Администрации города Белогорск  «О создании 
МАДОУ ДС № 3 путем выделения из МАОУ СШ №17  № 1556 
от 17.10.2019 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
01.11.2019 г. ОГРН 1192801009774 ИНН/КПП 2804019534 / 
280401001 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  регистрационный № ОД5808 от 02.12.2019 года - 
временная

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами, общение с взрослыми и 
совместные игры со сверстникамипод руководством 
взрослого,самообслуживание и действие с бытовыми 
предметами, восприятия смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительная, 
музыкальная и двигательная деятельность.

Предоставление бесплатного дошкольного образования

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением: Основные виды деятельности

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

535 137,75

4 754,39

№ 
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.

-

--

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 18.04.2020 года

14 989 121,55

1

3 186,9

  Данько Елена Юрьевна – представитель работников МАДОУ ДС № 3
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отч тного периода конец отч тного периода

-

-

-

-

 Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 
муниципальным имуществом
  Башун Александр Александрович - представитель общественности
  Порваткина Ирина Николаевна - представитель общественности
  Галицина Анна Анатольевна  – представитель родительской общественности
  Дражнюк Ольга Николаевна - представитель родительской общественности
  Курак Елена Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №3

106 235 712,04

106 235 712,04

  Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальным 
вопросам
  Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального каз нного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молод жи Администрации города Белогорск"

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N3
Ã.Â. Ìëûíàð÷óê

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

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

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

ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ìóäðàÿ Àííà Àëåêñååâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

209 4 0 205

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 468 962,88

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

192 861,55

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

473 196,75

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

1 270 565,46

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

5,7

31 184,21

3 210 076,80

0 10,0 часов - 185,00 руб.      Дошкольное образование детей
0 270,00/360,00 руб/месяцКружковая работа

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

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

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

Виды услуг (работа)
в том числе:Общее 

количество, 
чел.

22,2

22

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

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети) 180

Трудовой договор № 207 от 11.09.2019 года.

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

Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 5-75-03
 Мудрая Анна Алексеевна

Почтовый адрес

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №4 города Белогорск"

675856,  Амурская область, город Белогорск, переулок 
Летний, дом 1.
675856,  Амурская область, город Белогорск, переулок 
Летний, дом 1.

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

"Говорунчики" Речевое
"Юные математики" Познавательное

Художественно-эстетическое
Познавательное

"Разнацветные ладошки"
Занимательная сенсорика

"Вес лый сч т"

Речевое
Познавательное
Познавательное

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

Платные образовательные услуги

"Говоруша"
"Занимательная математика"

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением:

Основные виды деятельности

Предоставление бесплатного дошкольного образования

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

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

4 233,87
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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 7
ÎÒ×ÅÒ

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

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

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

àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìàõîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1440 28608

Виды услуг (работа)

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

количество, 
чел.

230,00 - за 1 час

Виды услуг (работ) частично 
платных, руб.

Репетиторство по общеобразовательным 
программам,углубленное изучение предмета, 
довузовская подготовка, языковая школа, обучение в 
школе развития,компьютерная подготовка,занятия в 
студии декоративно-прикладного искусства
Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел. 11,6

Телефон

полностью платных, руб.

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

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

0,2

Ф.И.О. руководителя Махова Елена Викторовна

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

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

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

676850, Амурская область, город Белогорск, 
переулок Товарный, 3

Основной вид деятельности Дополнительное образование
Размер уставного фонда Нет

-

Предоставление дополнительного образования детей 20
Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

30048

22,2

22- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования  "Центр  развития 
образования города Белогорск"

Юридический адрес 676850, Амурская область, город Белогорск, 
переулок Товарный, 3

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

8 (41641) 2-04-90

Почтовый адрес

Деятельность лицензированию  не подлежит Нет

Перечень видов деятельности , осуществляемых 
автономным учреждением

Репетиторство по общеобразовательным предметам (в 
группе и индивидуально); углубленное изучение предмета 
(в группе и индивидуально); довузовская подготовка (в 
группе и индивидуально); языковая школа (в группе и 
индивидуально); компьютерная подготовка; обучение в 
школе развития: логика, развитие речи, чтение, риторика, 
ритмическая пластика, английский язык, изобразительное 
искусство, ручной труд, психология, дефектология; 
предшкольная подготовка; занятия в студии  декоративно-
прикладного искусства

Постановление Администрации города Белогорск от 24.02.2011 № 2 
устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск", утвержденный постановлением 
Администрации города Белогорск от 30.09.2015 № 1781, изменения в 
устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск", утвержденные постановлением 
Администрации города Белогорск от 27.11.2018 № 1826, изменения в 
устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск", утвержденные постановлением 
Администрации города Белогорск от 09.09.2019 № 1352, свидетельство 
о постановке на учет в межрайонной инспекции ФНС России  № 3 по 
Амурской области серия 28 № 001536865, лицензия (бессрочная) № ОД 
5296 от 03.02.2016 г.

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

действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет  деятельность

42 «О создании МОАУ ДОД ЦРО пут м изменения типа МОУ  ДОД 
ЦРО»; постановлениеот 23.04.2012 № 620 "О внесении изменений в 
постановление от 24.02.2011 г.   № 242 «О создании МОАУ  ДОД ЦРО 

пут м изменения типа МОУ  ДОД ЦРО»; постановление 
Администрации города Белогорск  от 30.09.2015 № 1781 "Об изменении 

наименования МОАУ  ДО ЦРО",  постановление Администрации 
города Белогорск от 27.11.2018 № 1826 "О внесении изменений в 
постановление от 30.09.2015 № 1781 "об изменении наименования 

МОАУ  ДОД ЦРО", постановление Администрации города Белогорск  
№ 1839 от 28.11.2018 г. "О внесении изменений в постановление от 

24.02.2011 № 242 "О создании МОАУ  ДОД ЦРО пут м изменения типа 
МОУ  ДОД ЦРО", постановление Администрации города Белогорск № 

1352 от 09.09.2019 г. "О внесении изменений в постановление от 
30.09.2015 № 1781 "Об изменении наименования МОАУ  ДОД ЦРО"",

- страховые взносы  в ФСС от несчастного случая на 
производстве и  ПЗ, руб. 8 654,85

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

0,00

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

1 046 855,36

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

6 937 105,19

- страховые взносы  в Пенсионный фонд, руб. 1 038 200,51

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб. 20 937,50

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

288 254,00

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

3 339 089,93

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

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

672,2 619,8

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

5 567 404,41 5 545 104,41

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы по социальной политике

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

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

недвижимого имущества особо ценного движимого 
имущества, руб.

2 168 314,48 2 206 014,48

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

2 1

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

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

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

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

3 339 089,93закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч.

Смиркина Елена Александровна- представитель работников  МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

Мовчан Жанна Юрьевна – главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Сонин Сергей Сергеевич – индивидуальный предприниматель,председатель Союза писателей России 
г.Белогорска
Пашкина Ирина Петровна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся

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

Äèðåêòîð ÌÀÓ ÄÎ
"ÖÐÎ ã. Áåëîãîðñê"

Å.Â. Ìàõîâà

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

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå

àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:

Çîðèíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

414 19 8 387

240 -1500 руб.0
10,0 часов - 92,50 руб.  10,0 часов - 185,00 руб.      

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением: Основные виды деятельности

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

86,9

26 713,56

31 412 013,94

4 488 343,02

20 900 230,40

6 188 149,33

6 134 035,52

54 113,81

Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), руб.

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.

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

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.

Виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:

полностью платных, руб.частично платных, руб.

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

Виды услуг (работа)

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

22,2

22

0,2

Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%)

Почтовый адрес

Основной вид деятельности

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

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

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Количественные показатели
414

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

Информация об исполнении задания учредителя
Предоставление дошкольного образования (дети)

Нет
8 (41641) 2-18-81
 Зорина Евгения Викторовна
Трудовой договор № 185 от 07.08.2018 года (срок не 
определен), дополнительное соглашение к трудовому 
договору:  № 179/18  от 19.10.2018 года,  № 148/19  от 
25.09.2019 года, № 208/19  от 26.12.2019 года 

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

Постановление Администрации города Белогорск  «О 
реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к 
МДОАУ ЦРР № 1"  № 534 от 27.03.2015 г.        
Постановление Администрации города Белогорск "Об 
изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от 
30.09.2015 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
от 15.10.2015 г. ОГРН 1022800710514 ИНН/КПП 
2804009159 / 280401001 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности  регистрационный № 
ОД5387 от 04.04.2016 года - бессрочная

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

Предоставление бесплатного дошкольного образования

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами, общение с 
взрослыми и совместные игры со сверстникамипод 
руководством взрослого,самообслуживание и действие с 
бытовыми предметами, восприятия смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительная, 
музыкальная и двигательная деятельность.

Проведение платных семинаров; конференций, 
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не 
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание 
информационно-консультативных услуг населению; 
разработка и издание учебно-методических материалов, 
справочно-информационных пособий (в  том  числе на 
электронных носителях) и другой специальной 
литературы; выполнение на договорной основе заказов 
учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных 
пособий; долевое участие в деятельности других 
учреждений, организаций, предприятий; организация и 
проведение индивидуальных дней рождения детей с 
видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и 
распространение через нее информационных материалов 
о деятельности  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
№1 города Белогорск"; изготовление и реализация 
сувениров, художественных изделий, проведение 
разлекательных и культурно-досуговых мероприятий 
(показ мультфильмов, спектаклей кукольного театра и 
др )

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

№  
п /п

Отч тн ые сведени я , едини ца  изм ерения

1
Общая  балансовая  стои м ость  и мущества  авто ном ного  
учреж дения , руб .,  в т.ч .

1 .1
закр еп л нного  за  автоном ным  учреж дением  им ущества , 
руб ., в  т .ч .

1 .1 .1 особо  цен ного  движ им ого  им ущества, руб .

2
Количество  объектов  недви ж им ого  им ущества , 
закр еп л нных за  автон ом ным  учр еж ден ием  (зданий , 
строений , пом ещений ) , ед .

3
Общая  площадь  объектов  н ед ви ж им ого  им ущества , 
закр еп л нного  за  автоном ным  учреж дением , кв .м ., в  том  
числе :

3 .1
площадь  недви ж им ого  им ущества , передан ного  в  
аренду, кв .м .

Ми галь  Наталья  Николаевна   -  представитель  роди тел ей  (законн ых п редстави тел ей ) воспи танник ов

Губи на  Ирин а Ал ек сан дровна  –  п редсед атель  Муниц ипально го  к аз нн ого  уч режд ен ия  "Коми тет  п о  образов
делам  мол од ж и  Адм ини стр ац ии  города  Белогорск "

конец  отч тнначало  о тч тн ого  периода

О тчё т об  исп ользован и и  закре плё нн ого  за  автоном ным  учреж де н ие м  им ущ е ства

Рыбалко  Вита  Васильевна  - п редстави тель  орган а  местного  сам оуправлени я,  на  которого  возлож ено  упр авл
м ун ици пальным  им уществом
Куч ер  Наталья  Петровна  -  представитель  обществен ности , и меющи й  заслуги  и  достиж ени я  в  сф ере  образов
Осипов  Дм итри й  Евгеньевич  –  депутат Белогорского  гор одского  Со вета  наро дных депутатов

Бурм истрова  Г ал ина  Аф анасьевн а  - заместитель  Г лавы  м уни цип ального  образования  г . Белогорск  п о  социа
вопросам

Марч ен ко  Анн а Ю рьевна  - п редстави тел ь родителей  ( зако нных представителей )  воспитанн иков
Тю лькова Ирина  Ник олаевн а  - пр ед ставитель  работн иков  МАДОУ  "ДС  № 1  города  Белогорск "

3

72  740  655 ,0 8

13  924  892 ,6 7

72  740  654 ,0 8

Барановская  Светлана  Вал ен тиновн а - представитель  работн иков  МАДОУ  "ДС  № 1  города  Белогорск "

73  081  

73  081  

3

14  265  

4  7 7

--

4  77 6 ,2

* Отчет  рассм отрен  н а  заседани и  наблю дательн ого  со вета  и  утверж ден  п ротоколом  №  2  от  0 1 .04 .2020  года

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N1
Å.Â.Çîðèíà

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N2 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:

Øïèëüêî Èðèíà Ñåðãååâíà

8 (41641) 2-90-59
Шпилько Ирина Сергеевна
Трудовой договор № 206 от 11.10.2019 года (срок не 
определен)

675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Никольское шоссе, дом 24
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Никольское шоссе, дом 24
Дошкольное образование
Нет

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

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №2 города Белогорск"

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

176 4 0 172

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

176

22,2

22

Количественные показателиИнформация об исполнении задания учредителя

Дошкольное образование детей

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

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

0,2

в том числе:Общее 
количество, 

чел.
Виды услуг (работа)

394 698,04

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

частично платных, руб. полностью платных, руб.
0
0

10,0 часов - 185,00 руб.           
126,0 - 1000 руб.

виды услуг (работ)

4,7

31 439,72

2 477 225,73

896 790,51

3 448,89

1 453 482,62

Основные виды деятельности

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

398 146,93

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

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

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:

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами, общение с взрослыми и 
совместные игры со сверстникамипод руководством 
взрослого,самообслуживание и действие с бытовыми 
предметами, восприятия смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительная, 
Проведение платных семинаров; конференций, конкурсов, 
смотров, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются 
бюджетным финансированием; оказание информационно-
консультативных услуг населению; разработка и издание 
учебно-методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в  том  числе на электронных носителях) и другой 
специальной литературы; выполнение на договорной основе 
заказов учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных 
пособий; долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней рождения детей с видеосъемкой и 
фотосессией на диске; выпуск газеты и распространение через 
нее информационных материалов о деятельности  МАДОУ 
ДС№2; изготовление и реализация сувениров, художественных 
изделий, проведение разлекательных и культурно-досуговых 
мероприятий (спектаклей кукольного театра и др.).
Постановление "О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2 
города Белогорск" от 17.10.2019 №1555 Свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН 
1192801009840 ИНН/КПП 2804019559/ 280401001 Лицензия на 
право ведения образовательной деятельности  
регистрационный № ОД 5809 от 02.12.2019 года - бессрочная

Предоставление бесплатного дошкольного образования

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

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

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

№  
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 объек тов недвижимого имущества , 
закрепл нного  за  автономным  учреждением , кв.м ., в том  
числе :

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

-

* Отчет  рассмотрен  на  заседании  наблюдательного  совета  и  утвержден  протоколом  №  2 от  01 .04.2020 года

201 297

10 167 

2

4 52

201 297

Рудой  Евгений  Васильевич - представитель общественности
Губанищева  Наталья Владимировна  - представитель общественности
Селедкова  Наталья Николаевна  - представитель работников МАДОУ  ДС  № 2
Гажа  Елена  Александровна  - представитель работников МАДОУ  ДС  № 2

Отчёт об  использовании  закреплённого  за  автономным  учреждением  имущества

начало  отч тного  периода конец  отч тн

Бурмистрова  Галина  Афанасьевна  -  заместитель Главы  муниципального  образования г. Белогорск  по  социа
вопросам

Пронченко  Инна  Викторовна  -  представитель общественности
Гусарова  Ольга  Евгеньевна  -  представитель общественности

Губина  Ирина  Александровна  –  председатель Муниципального  каз нного  учреждения "Комитет  по  образов
делам  молод жи  Администрации  города  Белогорск"
Рыбалко  Вита  Васильевна  -  представитель органа  местного  самоуправления, на  которого  возложено  управл
муниципальным  имуществом

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N2
È.Ñ. Øïèëüêî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÎÒ×ÅÒ

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

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

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

àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìàõîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1440 28608

Виды услуг (работа)

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

количество, 
чел.

230,00 - за 1 час

Виды услуг (работ) частично 
платных, руб.

Репетиторство по общеобразовательным 
программам,углубленное изучение предмета, 
довузовская подготовка, языковая школа, обучение в 
школе развития,компьютерная подготовка,занятия в 
студии декоративно-прикладного искусства
Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения, чел. 11,6

Телефон

полностью платных, руб.

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

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

0,2

Ф.И.О. руководителя Махова Елена Викторовна

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

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

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

676850, Амурская область, город Белогорск, 
переулок Товарный, 3

Основной вид деятельности Дополнительное образование
Размер уставного фонда Нет

-

Предоставление дополнительного образования детей 20
Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

30048

22,2

22- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования  "Центр  развития 
образования города Белогорск"

Юридический адрес 676850, Амурская область, город Белогорск, 
переулок Товарный, 3

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели

8 (41641) 2-04-90

Почтовый адрес

Деятельность лицензированию  не подлежит Нет

Перечень видов деятельности , осуществляемых 
автономным учреждением

Репетиторство по общеобразовательным предметам (в 
группе и индивидуально); углубленное изучение предмета 
(в группе и индивидуально); довузовская подготовка (в 
группе и индивидуально); языковая школа (в группе и 
индивидуально); компьютерная подготовка; обучение в 
школе развития: логика, развитие речи, чтение, риторика, 
ритмическая пластика, английский язык, изобразительное 
искусство, ручной труд, психология, дефектология; 
предшкольная подготовка; занятия в студии  декоративно-
прикладного искусства

Постановление Администрации города Белогорск от 24.02.2011 № 2 
устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск", утвержденный постановлением 
Администрации города Белогорск от 30.09.2015 № 1781, изменения в 
устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск", утвержденные постановлением 
Администрации города Белогорск от 27.11.2018 № 1826, изменения в 
устав МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск", утвержденные постановлением 
Администрации города Белогорск от 09.09.2019 № 1352, свидетельство 
о постановке на учет в межрайонной инспекции ФНС России  № 3 по 
Амурской области серия 28 № 001536865, лицензия (бессрочная) № ОД 
5296 от 03.02.2016 г.

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

действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет  деятельность

42 «О создании МОАУ ДОД ЦРО пут м изменения типа МОУ  ДОД 
ЦРО»; постановлениеот 23.04.2012 № 620 "О внесении изменений в 
постановление от 24.02.2011 г.   № 242 «О создании МОАУ  ДОД ЦРО 

пут м изменения типа МОУ  ДОД ЦРО»; постановление 
Администрации города Белогорск  от 30.09.2015 № 1781 "Об изменении 

наименования МОАУ  ДО ЦРО",  постановление Администрации 
города Белогорск от 27.11.2018 № 1826 "О внесении изменений в 
постановление от 30.09.2015 № 1781 "об изменении наименования 

МОАУ  ДОД ЦРО", постановление Администрации города Белогорск  
№ 1839 от 28.11.2018 г. "О внесении изменений в постановление от 

24.02.2011 № 242 "О создании МОАУ  ДОД ЦРО пут м изменения типа 
МОУ  ДОД ЦРО", постановление Администрации города Белогорск № 

1352 от 09.09.2019 г. "О внесении изменений в постановление от 
30.09.2015 № 1781 "Об изменении наименования МОАУ  ДОД ЦРО"",

- страховые взносы  в ФСС от несчастного случая на 
производстве и  ПЗ, руб. 8 654,85

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

0,00

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

1 046 855,36

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

6 937 105,19

- страховые взносы  в Пенсионный фонд, руб. 1 038 200,51

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб. 20 937,50

Объём финансового обеспечения задания 
учреждения, руб.

288 254,00

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

3 339 089,93

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

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

672,2 619,8

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

5 567 404,41 5 545 104,41

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы по социальной политике

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

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

недвижимого имущества особо ценного движимого 
имущества, руб.

2 168 314,48 2 206 014,48

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

2 1

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

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

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

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

3 339 089,93закрепл нного за автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч.

Смиркина Елена Александровна- представитель работников  МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

Мовчан Жанна Юрьевна – главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Сонин Сергей Сергеевич – индивидуальный предприниматель,председатель Союза писателей России 
г.Белогорска
Пашкина Ирина Петровна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся

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

Äèðåêòîð ÌÀÓ ÄÎ
"ÖÐÎ ã. Áåëîãîðñê"

Å.Â. Ìàõîâà

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

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå

àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:

Çîðèíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

414 19 8 387

240 -1500 руб.0
10,0 часов - 92,50 руб.  10,0 часов - 185,00 руб.      

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением: Основные виды деятельности

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

86,9

26 713,56

31 412 013,94

4 488 343,02

20 900 230,40

6 188 149,33

6 134 035,52

54 113,81

Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), руб.

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.

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

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.

Виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:

полностью платных, руб.частично платных, руб.

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

Виды услуг (работа)

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

22,2

22

0,2

Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%)

Почтовый адрес

Основной вид деятельности

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

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

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Количественные показатели
414

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

Информация об исполнении задания учредителя
Предоставление дошкольного образования (дети)

Нет
8 (41641) 2-18-81
 Зорина Евгения Викторовна
Трудовой договор № 185 от 07.08.2018 года (срок не 
определен), дополнительное соглашение к трудовому 
договору:  № 179/18  от 19.10.2018 года,  № 148/19  от 
25.09.2019 года, № 208/19  от 26.12.2019 года 

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

Постановление Администрации города Белогорск  «О 
реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к 
МДОАУ ЦРР № 1"  № 534 от 27.03.2015 г.        
Постановление Администрации города Белогорск "Об 
изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от 
30.09.2015 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
от 15.10.2015 г. ОГРН 1022800710514 ИНН/КПП 
2804009159 / 280401001 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности  регистрационный № 
ОД5387 от 04.04.2016 года - бессрочная

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

Предоставление бесплатного дошкольного образования

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами, общение с 
взрослыми и совместные игры со сверстникамипод 
руководством взрослого,самообслуживание и действие с 
бытовыми предметами, восприятия смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительная, 
музыкальная и двигательная деятельность.

Проведение платных семинаров; конференций, 
конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не 
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание 
информационно-консультативных услуг населению; 
разработка и издание учебно-методических материалов, 
справочно-информационных пособий (в  том  числе на 
электронных носителях) и другой специальной 
литературы; выполнение на договорной основе заказов 
учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных 
пособий; долевое участие в деятельности других 
учреждений, организаций, предприятий; организация и 
проведение индивидуальных дней рождения детей с 
видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и 
распространение через нее информационных материалов 
о деятельности  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
№1 города Белогорск"; изготовление и реализация 
сувениров, художественных изделий, проведение 
разлекательных и культурно-досуговых мероприятий 
(показ мультфильмов, спектаклей кукольного театра и 
др )

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

№  
п /п

Отч тн ые сведени я , едини ца  изм ерения

1
Общая  балансовая  стои м ость  и мущества  авто ном ного  
учреж дения , руб .,  в т .ч .

1 .1
закр еп л нного  за  автоном ным  учреж дением  им ущества , 
руб ., в  т .ч .

1 .1 .1 особо  цен ного  движ им ого  им ущества, руб .

2
Количество  объектов  недви ж им ого  им ущества , 
закр еп л нных за  автон ом ным  учр еж ден ием  (зданий , 
строений , пом ещений ) , ед .

3
Общая  площадь  объектов  н ед ви ж им ого  им ущества , 
закр еп л нного  за  автоном ным  учреж дением , кв .м ., в  том  
числе :

3 .1
площадь  недви ж им ого  им ущества , передан ного  в  
аренду, кв .м .

Ми галь  Наталья  Николаевна   -  представитель  роди тел ей  (законн ых п редстави тел ей ) воспи танник ов

Губи на  Ирин а Ал ек сан дровна  –  п редсед атель  Муниц ипально го  к аз нн ого  уч режд ен ия  "Коми тет  п о  образов
делам  мол од ж и  Адм ини стр ац ии  города  Белогорск "

конец  отч тнначало  о тч тн ого  периода

О тчё т об  исп ользован и и  закре плё нн ого  за  автоном ным  учреж де н ие м  им ущ е ства

Рыбалко  Вита  Васильевна  - п редстави тель  орган а  местного  сам оуправлени я,  на  которого  возлож ено  упр авл
м ун ици пальным  им уществом
Куч ер  Наталья  Петровна  -  представитель  обществен ности , и меющи й  заслуги  и  достиж ени я  в  сф ере  образов
Осипов  Дм итри й  Евгеньевич  –  депутат Белогорского  гор одского  Со вета  наро дных депутатов

Бурм истрова  Г ал ина  Аф анасьевн а  - заместитель  Г лавы  м уни цип ального  образования  г . Белогорск  п о  социа
вопросам

Марч ен ко  Анн а Ю рьевна  - п редстави тел ь родителей  ( зако нных представителей )  воспитанн иков
Тю лькова Ирина  Ник олаевн а  - пр ед ставитель  работн иков  МАДОУ  "ДС  № 1  города  Белогорск "

3

72  740  655 ,0 8

13  924  892 ,6 7

72  740  654 ,0 8

Барановская  Светлана  Вал ен тиновн а - представитель  работн иков  МАДОУ  "ДС  № 1  города  Белогорск "

73  081  

73  081  

3

14  265  

4  7 7

--

4  77 6 ,2

* Отчет  рассм отрен  н а  заседани и  наблю дательн ого  со вета  и  утверж ден  п ротоколом  №  2  от  0 1 .04 .2020  года

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N1
Å.Â.Çîðèíà

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N2 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 íîÿáðÿ 2019 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:

Øïèëüêî Èðèíà Ñåðãååâíà

8 (41641) 2-90-59
Шпилько Ирина Сергеевна
Трудовой договор № 206 от 11.10.2019 года (срок не 
определен)

675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Никольское шоссе, дом 24
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Никольское шоссе, дом 24
Дошкольное образование
Нет

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

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №2 города Белогорск"

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

176 4 0 172

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

176

22,2

22

Количественные показателиИнформация об исполнении задания учредителя

Дошкольное образование детей

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

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

0,2

в том числе:Общее 
количество, 

чел.
Виды услуг (работа)

394 698,04

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

частично платных, руб. полностью платных, руб.
0
0

10,0 часов - 185,00 руб.           
126,0 - 1000 руб.

виды услуг (работ)

4,7

31 439,72

2 477 225,73

896 790,51

3 448,89

1 453 482,62

Основные виды деятельности

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

398 146,93

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

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

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:

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами, общение с взрослыми и 
совместные игры со сверстникамипод руководством 
взрослого,самообслуживание и действие с бытовыми 
предметами, восприятия смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительная, 
Проведение платных семинаров; конференций, конкурсов, 
смотров, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются 
бюджетным финансированием; оказание информационно-
консультативных услуг населению; разработка и издание 
учебно-методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в  том  числе на электронных носителях) и другой 
специальной литературы; выполнение на договорной основе 
заказов учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных 
пособий; долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней рождения детей с видеосъемкой и 
фотосессией на диске; выпуск газеты и распространение через 
нее информационных материалов о деятельности  МАДОУ 
ДС№2; изготовление и реализация сувениров, художественных 
изделий, проведение разлекательных и культурно-досуговых 
мероприятий (спектаклей кукольного театра и др.).
Постановление "О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2 
города Белогорск" от 17.10.2019 №1555 Свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН 
1192801009840 ИНН/КПП 2804019559/ 280401001 Лицензия на 
право ведения образовательной деятельности  
регистрационный № ОД 5809 от 02.12.2019 года - бессрочная

Предоставление бесплатного дошкольного образования

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

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

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

№  
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 объек тов недвижимого имущества , 
закрепл нного  за  автономным  учреждением , кв.м ., в том  
числе :

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

-

* Отчет  рассмотрен  на  заседании  наблюдательного  совета  и  утвержден  протоколом  №  2 от  01 .04.2020 года

201 297

10 167 

2

4 52

201 297

Рудой  Евгений  Васильевич - представитель общественности
Губанищева  Наталья Владимировна  - представитель общественности
Селедкова  Наталья Николаевна  - представитель работников МАДОУ  ДС  № 2
Гажа  Елена  Александровна  - представитель работников МАДОУ  ДС  № 2

Отчёт об  использовании  закреплённого  за  автономным  учреждением  имущества

начало  отч тного  периода конец  отч тн

Бурмистрова  Галина  Афанасьевна  -  заместитель Главы  муниципального  образования г. Белогорск  по  социа
вопросам

Пронченко  Инна  Викторовна  -  представитель общественности
Гусарова  Ольга  Евгеньевна  -  представитель общественности

Губина  Ирина  Александровна  –  председатель Муниципального  каз нного  учреждения "Комитет  по  образов
делам  молод жи  Администрации  города  Белогорск"
Рыбалко  Вита  Васильевна  -  представитель органа  местного  самоуправления, на  которого  возложено  управл
муниципальным  имуществом

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N2
È.Ñ. Øïèëüêî
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1.3.3. М 1.3.3. «Единовременная выплата 

гражданам, получившим медицинское 
образование и являющимися стороной 
договора о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования 
г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с  государственным медицинским 
учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск»

- - - - - - - - - -

1.3.4. Единовременная выплата на улучшение 
жилищных условий лицам, находящимся в 
неординарной жизненной ситуации

- 0,34 - - - - - - - -

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.05.2020 N507

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГР
БС

Рз
 П
Р

Ц
С
Р

вс
ег
о

20
16

 г
од

 

20
17

 г
од

 

20
18

 г
од

 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего, в том 

числе

10
 0

3

09
 0

 0
0 

00
00

0

22
 2

89
,2

86

3 
71

1,
26

1

6 
39

3,
06

0

2 
80

3,
59

0

1 
52

1,
37

5

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 0

 0
0 

00
00

0

13
 3

67
,6

30

1 
16

7,
80

0

3 
42

0,
00

0

1 
21

1,
13

0

1 
20

8,
70

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

00
7

10
 0

3

09
 0

 0
0 

00
00

0

6 
47

1,
65

6

2 
34

3,
46

1

2 
72

3,
06

0

1 
34

2,
46

0

62
,6

75

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

01
2

10
 0

3

09
 0

 0
0 

00
00

0

2 
45

0,
00

0

20
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

2 Подпрограмма 1 
"Поддержка отдельных 
категорий граждан"

Всего, в том 
числе

10
 0

3

09
 1

 0
0 

00
00

0

22
 2

89
,2

86

3 
71

1,
26

1

6 
39

3,
06

0

2 
80

3,
59

0

1 
52

1,
37

5

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

1 
31

0,
00

0

3 МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

00
7

10
 0

3

09
 1

 0
0 

00
00

0

6 
47

1,
65

6

2 
34

3,
46

1

2 
72

3,
06

0

1 
34

2,
46

0

62
,6

75

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1 Муниципальная 
программа "Меры 
адресной поддержки 
отдельных категорий 
граждан г. Белогорск "

№ п/п Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

4 Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 1

 0
0 

00
00

0

13
 3

67
,6

30

1 
16

7,
80

0

3 
42

0,
00

0

1 
21

1,
13

0

1 
20

8,
70

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

1 
06

0,
00

0

5 МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

01
2

10
 0

3

09
 1

 0
0 

00
00

0

2 
45

0,
00

0

20
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

6 Основное мероприятие 
1.1. "Компенсация 

выпадающих доходов 
при реализации 
льготных услуг  

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

00
7

10
 0

3

09
 1

 0
1 

00
00

0

6 
47

1,
65

6

2 
34

3,
46

1

2 
72

3,
06

0

1 
34

2,
46

0

62
,6

75

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

7  Мероприятие 1.1.1. 
"Субсидия на 
компенсацию 

выпадающих доходов 
при реализации 

льготных услуг в банях 
гражданам отдельных 

категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск" 00

7

10
 0

3

09
 1

 0
1 

90
01

0

3 
54

8,
72

0

1 
71

6,
05

0

1 
71

3,
81

0

11
8,

86
0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

8  Мероприятие 1.1.2. 
"Субсидия на 
компенсацию 

выпадающих доходов 
при реализации 

льготных услуг по 
транспортному 

обслуживанию граждан 
отдельных категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

00
7

10
 0

3

09
 1

 0
1 

90
02

0

54
,1

80

29
,9

00

24
,2

80

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

9 Мероприятие 1.1.3. 
"Субсидия на 
компенсацию 

выпадающих доходов 
при реализации 

льготных услуг по 
социальному такси"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск" 00

7

10
 0

3

09
 1

 0
1 

90
09

0

2 
86

8,
75

6

59
7,

51
1

98
4,

97
0

1 
22

3,
60

0

62
,6

75

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

10 Основное мероприятие 
1.2. "Осуществление 

гражданам ежемесячных 
денежных выплат"

Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 1

 0
2 

00
00

0

6 
96

7,
63

0

76
7,

80
0

72
0,

00
0

81
1,

13
0

70
8,

70
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

11 Мероприятие 1.2.1. 
"Выплаты почетным 
гражданам города 

Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 1

 0
2 

90
03

0

7 
14

2,
63

0

76
7,

80
0

72
0,

00
0
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1,
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0
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8,
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0
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00
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

66
0,

00
0

12 Мероприятие1.2.2."Еже
месячная выплата 

гражданам, проходящим 
обучение в медицинском 

образовательном 
учреждении и 

заключившим договор о 
подготовке 

медицинского работника 
для работы в 

государственном 
медицинском 
учреждении, 

осуществляющем свою 
деятельность на 
территории 

муниципального 
образования г. 
Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 1

 0
2 

90
05

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

13 Всего, в том  
числе

10
 0

3

09
 1

 0
3 

00
00

0

8 
85

0,
00

0

60
0,

00
0

2 
95

0,
00

0

65
0,

00
0
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0,

00
0
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0,

00
0
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0,

00
0

65
0,

00
0

65
0,

00
0

65
0,

00
0

65
0,

00
0

14 МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

01
2

10
 0

3

09
 1

 0
3 

00
00

0

2 
45

0,
00

0

20
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

15 Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 1

 0
3 

00
00

0

6 
40

0,
00

0

40
0,

00
0

2 
70

0,
00

0

40
0,

00
0

50
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

16 Мероприятие 1.3.1.   
"Предоставление 

материальной помощи 
на оздоровление детей в 
летний период семьям , 
имеющим детей до 18 
лет и находящимся в 
социально опасном 

положении"

МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск" 01

2

10
 0

3

09
 1

 0
3 

90
08

0

2 
45

0,
00

0

20
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

25
0,

00
0

17 Мероприятие 1.3.2. 
"Единовременные 
выплаты семьям , в 

которых одновременно 
родилось двое, трое и 

более детей"

Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 1

 0
3 

90
04

0

4 
20

0,
00

0

40
0,

00
0

50
0,

00
0

40
0,

00
0

50
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

Основное мероприятие 
1.3. "Предоставление 

гражданам 
единовременных 

выплат"

18 Мероприятие 1.3.3.    
"Единовременная 

выплата гражданам, 
получившим  
медицинское 
образование и 

являющимися стороной 
договора о подготовке 

медицинского работника 
для работы в 

государственном 
медицинском 
учреждении, 

осуществляющем свою 
деятельность на 
территории 

муниципального 
образования г. 
Белогорск, 

заключившим трудовой 
договор с  

государственным 
медицинским 
учреждением, 

осуществляющем свою 
деятельность на 
территории 

муниципального 
образования г. 
Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 1

 0
3 

90
06

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

19 Мероприятие 1.3.4. 
"Единовременная выплата 
на улучшение жилищных 

условий лицам, 
находящимся в 

неординарной жизненной 
ситуации"

Администрация 
г. Белогорск

00
2

10
 0

3

09
 1

 0
3 

90
10

0

2 
20

0,
00

0

0,
00

0

2 
20

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå

îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìëûíàð÷óê Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

257 0 0 257

539 892,14

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

2 293 861,77

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.

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

5,5

36 251,52

3 619 481,37

58 513,39

0

в том числе:

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

Дошкольное образование детей 10,0 часов - 92,50 руб.  10,0 часов - 185,00 руб.      

100 - 500 руб.

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

Виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб.

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

Предоставление дошкольного образования

22

0,2

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

Нет
89 155 970 900
Млынарчук Галина Владимировна

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №3 города Белогорск"

675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Кирова , дом № 164
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Кирова, дом № 164
Дошкольное образование

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

257

22,2

Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

Трудовой договор № 213 от 23.10.2019 года, 
дополнительное соглашение к трудовому договору № 
210/19 от 26.12.2019 года (срок не определен)

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети)

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

Проведение платных семинаров; конференций, конкурсов, 
смотров, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются 
бюджетным финансированием; оказание информационно-
консультативных услуг населению; разработка и издание 
учебно-методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в  том  числе на электронных носителях) и другой 
специальной литературы; выполнение на договорной основе 
заказов учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных 
пособий; долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней рождения детей с видеосъемкой и 
фотосессией на диске;  изготовление и реализация сувениров, 
художественных изделий, проведение разлекательных и 
культурно-досуговых мероприятий (показ мультфильмов, 
спектаклей кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа 
рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

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

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

Постановление Администрации города Белогорск  «О создании 
МАДОУ ДС № 3 путем выделения из МАОУ СШ №17  № 1556 
от 17.10.2019 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
01.11.2019 г. ОГРН 1192801009774 ИНН/КПП 2804019534 / 
280401001 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  регистрационный № ОД5808 от 02.12.2019 года - 
временная

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами, общение с взрослыми и 
совместные игры со сверстникамипод руководством 
взрослого,самообслуживание и действие с бытовыми 
предметами, восприятия смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительная, 
музыкальная и двигательная деятельность.

Предоставление бесплатного дошкольного образования

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением: Основные виды деятельности

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

535 137,75

4 754,39

№ 
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.

-

--

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 18.04.2020 года

14 989 121,55

1

3 186,9

  Данько Елена Юрьевна – представитель работников МАДОУ ДС № 3
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отч тного периода конец отч тного периода

-

-

-

-

 Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 
муниципальным имуществом
  Башун Александр Александрович - представитель общественности
  Порваткина Ирина Николаевна - представитель общественности
  Галицина Анна Анатольевна  – представитель родительской общественности
  Дражнюк Ольга Николаевна - представитель родительской общественности
  Курак Елена Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №3

106 235 712,04

106 235 712,04

  Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальным 
вопросам
  Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального каз нного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молод жи Администрации города Белогорск"

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N3
Ã.Â. Ìëûíàð÷óê

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

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

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

ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ìóäðàÿ Àííà Àëåêñååâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

209 4 0 205

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 468 962,88

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

192 861,55

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

473 196,75

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

1 270 565,46

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

5,7

31 184,21

3 210 076,80

0 10,0 часов - 185,00 руб.      Дошкольное образование детей
0 270,00/360,00 руб/месяцКружковая работа

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

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

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

Виды услуг (работа)
в том числе:Общее 

количество, 
чел.

22,2

22

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

Информация об исполнении задания учредителя Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети) 180

Трудовой договор № 207 от 11.09.2019 года.

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

Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 5-75-03
 Мудрая Анна Алексеевна

Почтовый адрес

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №4 города Белогорск"

675856,  Амурская область, город Белогорск, переулок 
Летний, дом 1.
675856,  Амурская область, город Белогорск, переулок 
Летний, дом 1.

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

"Говорунчики" Речевое
"Юные математики" Познавательное

Художественно-эстетическое
Познавательное

"Разнацветные ладошки"
Занимательная сенсорика

"Вес лый сч т"

Речевое
Познавательное
Познавательное

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

Платные образовательные услуги

"Говоруша"
"Занимательная математика"

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением:

Основные виды деятельности

Предоставление бесплатного дошкольного образования

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

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

4 233,87
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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
æåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" (â
ðåäàêöèè îò 07.05.2020 N 46/26), â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

15.10.2014 N 1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 30.03.2020 N 376)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

Объем  бюджетных  ассигнований  на 
реализацию  муниципальной  
программы  за счет  средств  местного  
бюджета  составляет 31 055,532 тыс . 
рублей , в том  числе  по  годам :
2015 г. – 8 591,246 тыс. руб .;
2016 г. – 3 711,261 тыс. руб .;
2017 г. – 6 393,060 тыс. руб .;
2018 г. – 2 803,590 тыс. руб .;
2019 г. – 1 521,375 тыс. руб .;
2020 г. – 1 485,0 тыс . руб .;
2021 г. – 1 310,0 тыс . руб .;
2022 г. – 1 310,0 тыс . руб .;
2023 г. – 1 310,0 тыс . руб .;
2024 г. – 1 310,0 тыс . руб .;
2025 г.  – 1 310,0 тыс . руб .
Объем  бюджетных  ассигнований  на 
реализацию  муниципальной  
программы  за счет  средств  областного  
бюджета  составляет 800,0 тыс . руб ., в 
том  числе  по годам :

2015 г. – 800,0 тыс . руб .

9 Объемы  ассигнований   
местного  бюджета  
муниципальной  программы  (с  
расшифровкой  по  годам  ее  
реализации)

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31 055,532
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 8 591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3 711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6 393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 2 803,590 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 1 521,375 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1 485,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá."
1.3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-

äàí":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè:
Объем бюджетных  ассигнований  на 
реализацию  муниципальной  
программы  за счет  средств местного  
бюджета составляет 31 055,532 тыс. 
рублей , в том  числе по  годам:
2015 г. – 8 591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3 711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6 393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 2 803,590 тыс. руб.;
2019 г. – 1 521,375 тыс. руб.;
2020 г. – 1 485,0 тыс. руб.;
2021 г. – 1 310,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1 310,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 310,0 тыс. руб.;
2024 г. – 1 310,0 тыс. руб.;
2025 г.  – 1 310,0 тыс. руб.
Объем бюджетных  ассигнований  на 
реализацию  муниципальной  
программы  за счет  средств областного  
бюджета составляет 800,0 тыс. руб ., в 
том числе по годам :

2015 г. – 800,0 тыс. руб.

7 Объемы  ассигнований   
местного  бюджета 
подпрограммы  (с 
расшифровкой  по  годам ее 
реализации)

2) Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31 055,532 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2015 ã. - 8 591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3 711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6 393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 2 803,590 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 1 521,375 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1 485,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 1 310,0 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.4. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíî-
ìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.Á. Ñàáóöêóþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
19.05.2020 N507

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№
п/п 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

год год год год год год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1. ОМ 1.1. «Компенсация выпадающих 

доходов при реализации услуг льготным 
категориям граждан»

- - - - - - - - - -

1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг в банях гражданам 
отдельных категорий»

0,46 0,27 0,04 - - - - - - -

1.1.2. М 1.1.2. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по транспортному 
обслуживанию граждан отдельных 
категорий»

0,01 0,01 0 - - - - - - -

1.1.3. М 1.1.3. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по социальному такси»

0,16 0,15 0,44 0,04 - - - - - -

1.2. ОМ 1.2 «Осуществление гражданам 
ежемесячных денежных выплат»

- - - - - - - - - -

1.2.1. М 1.2.1. «Выплаты почетным гражданам 
города Белогорск»

0,21 0,11 0,29 0,47 0,56 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.2.2. М 1.2.2. «Ежемесячная выплата 
гражданам, проходящим обучение в 
медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о 
подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории 
муниципального образования г. 
Белогорск»

- - - - _ - _ - _ _

1.3. ОМ 1.3. «Предоставление гражданам 
единовременных выплат»

- - - - - - - - - -

1.3.1. М 1.3.1. «Предоставление материальной 
помощи на оздоровление детей в летний 
период семьям, имеющим детей до 18 лет 
и находящимся в социально опасном 
положении»

0,05 0,04 0,09 0,16 0,27 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1.3.2. М 1.3.2. «Единовременная выплата 
семьям, в которых одновременно родилось 
двое, трое и более детей»

0,11 0,08 0,14 0,33 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

11 ПП 1 «Поддержка отдельных категорий 
граждан»

№ 
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.

Малышева Галина Вячеславовна- представитель работников МАДОУ ДС №4
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отч тного периода конец отч тного периода

Андриевская Зинаида Андреевна – представитель общественности
Плисик Александра Константиновна  - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Тимошенко Анастасия Андреевна- представитель общественности
Шивко Лариса Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №4

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальным вопросам
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального каз нного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молод жи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 
муниципальным имуществом
Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования

Постановление Администрации города Белогорск №1287 от 
27.08.2019г.  «О реорганизации МАДОУ ДС № 8" путем 
разделения дошкольного образования на два отдельных 
юридических лица: муниципальное атономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №8 города 
Белогорск" и муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №4 города 
Белогорск" Постановление Администрации города Белогорск 
"О создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждениея "Детский сад №4 грода 
Белогорск" №1557 от 17.10.2019г. Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН 1192801009862 
ИНН/КПП 2804019573 / 280401001 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности  регистрационный № ОД5810от 

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

Деятельность лицензированию не подлежит Нет 

-

104 575 783,16

11 615 760,15

1

3 180,0

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 06.04.2020 года

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

-

-

-

-

-

-

104 575 783,16

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N4
À.À. Ìóäðàÿ

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

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N6 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
çà ïåðèîä ñ 01 íîÿáðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðæàíòîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

190 2 0 188

675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Скорикова, дом № 9
Дошкольное образование

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №6 города Белогорск"

675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
Скорикова, дом № 9

Количественные показателиИнформация об исполнении задания учредителя

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

Нет
8 (41641) 2-28-81
Сержантова Анастасия Петровна 
Трудовой договор № 204 от 11.09.2019 года (срок не 
определен)

0,2

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

Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%)

Предоставление дошкольного образования (дети) 190

22,2

22

Дошкольное образование детей

Кружковая работа

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:
Виды услуг (работа)

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

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

27 718,06

536 777,57

6

0 10,0 часов - 185,00 руб.      

0 4 занятия в месяц -              1 
занятие/100 руб

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

1 844 733,81

4 835,80

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

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

191 612,82

3 130 068,01

531 941,77- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

№ 
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.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 07.04.2020 года

3 772 017,81-

- 3

- 1 256,0

- -

Услуги (работы), предостсавление которых для физических и 
юридических лиц, осуществляется за плату

"Пластилинография"-художественно-эстетическое; 
"Аэробика и мы"-физическое развитие; "Веселая 
акварелька"- художественно-эстетическое;

Основные виды деятельностиПеречень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением:
Предоставление бесплатного дошкольного образования Образовательное , присмотр и уход

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Пащенко Валентина Владимировна  - представитель работников МАДОУ ДС №6

начало отч тного периода конец отч тного периода

Косицин Вячеслав Викторович - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Гора Татьяна Владимировна- представитель работников МАДОУ ДС №6

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

Постановление Администрации города Белогорск о создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад №6 города Белогорск" № 1558 от 
17.10.2019 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
01.11.2019 г. ОГРН 1192801009851 ИНН/КПП 2804019566/ 
280401001 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  регистрационный № ОД5807 от 02.12.2019 года 
по 02.12.2020 г.         

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальным вопросам
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального каз нного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молод жи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 
муниципальным имуществом
Зингер Марина  Анатольевна - представитель общественности
Андриевская Зинаида Андреевна – представитель общественности 
Ясько Виктория Сергеевна- представитель родителей (законных представителей) воспитанников

-

-

24 417 395,81

24 417 395,81

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N6
À.Ï. Ñåðæàíòîâà

  ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå
àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

"Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

213 2 0 211

Полное наименование учреждения

Нет
8 (41641) 5-98-42
Ефременко Наталья Валерьевна
Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

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

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Ломоносова, 8
Дошкольное образование детей

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Сведения об учреждении 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад  № 7 города Белогорск"

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Ломоносова, 8

Количественные показатели
Дети 213
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

10,0 часов-199,0 руб/день0,00Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)

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

0,2

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

количество, 
чел.

Виды услуг (работа)

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (чел.)

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

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

27 107,57

47,10

18 036 199,97

100  руб за 1 занятие -400,00 
руб/месяцКружки

Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.

2 446 211,37

3 402 826,93

3 372 858,97

29 967,96

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.

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

9 582 152,19

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
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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 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

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000449:7, ïëîùàäüþ 9,02 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000279:15, ïëîùàäüþ 3,41 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000279:282, ïëîùàäüþ 2,78 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000280:311, ïëîùàäüþ 19,92 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000280:313, ïëîùàäüþ 19,92 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000280:6, ïëîùàäüþ 7,10 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000280:12, ïëîùàäüþ 7,10 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:6855, ïëîùàäüþ 210,35 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000435:44, ïëîùàäüþ 9,84 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â
ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîëèíèè ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N
160.

4. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò - www.belogorck.ru

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 506
19.05.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2014 N 1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè  ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014

N 1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 04.12.2019 N 1829) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 2.4.1. ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 7 ê ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïî ñòàâêå 1700 ðóáëåé íà îäíó
ãîëîâó" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïî ñòàâêå 2000 ðóáëåé íà îäíó ãîëî-
âó".

1.2. Â ïóíêòå 2.4.1. ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 9 ê ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà "ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ïî ñòàâêå 1000 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó".

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíî-
ìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ 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 N507
19.05.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþä-

№    
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.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением за плату Направление деятельности

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением Направление деятельности

Образовательное, присмотр и уход
Реализация в соответствии с лицензией основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности

"Топотушки"
"Развивайка"

"Домисолька"
"Умелые руки"
"АБВГдейка""
"Говорун"
"Всезнайка"
"Цветные ладошки"

"Том и Джерри"

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Познавательное 
Корррекционное
Познавательное

"Граматейка"
"Крепыш"
"Фитбол-гимнастика"
"Вес лые нотки"

"На-клей-ка"
"Волшебные пальчики"
"Робот нок"
"Лего-го" Познавательное

Познавательное (английский язык)

Художественно-эстетическое
Познавательное
Физкультурно-оздоровительное
Физкультурно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Коррекционное
Художественно-эстетическое
Развитие мелкой маторики
Познавательное

34 916 016,29

Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД 
4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная

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

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорск по социальной политике

34 867 296,59

34 867 296,59

Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молод жи Администрации города 
Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Севолонская Оксана Александровна – представитель общественности
Кулагина Тамара Николаевна – представитель общественности
Попова Ирина Николаевна – представитель работников  МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных отношений 

34 916 016,29

конец отч тного периода

Антонова Екатерина Игоревна - представитель общественности
Баранова Виктория Викторовна – представитель работников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

начало отч тного периода

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 03.04.2020 года

6 034 519,99

2

6 083 239,66

2

3 389,03 389,0

--

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7
ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Â. Åôðåìåíêî

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

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

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

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

302 1 0 301

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
Нет

Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Почтовый адрес

Основной вид деятельности

Сведения об учреждении 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №8 города Белогорск"

676850 Амурская область, город Белогорск, улица Кирова, 
138
676850 Амурская область, город Белогорск, улица Кирова, 
138

Информация об исполнении задания учредителя

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

2-39-57
Грищенко Светлана Владимировна

Трудовой договор №132 от 19.01.2016  года  

Количественные показатели

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

302

22,2

22

0,2

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

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

количество, 
чел.

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Виды услуг (работа)

полностью платных, руб.
10 часов - 0,00 руб/день 10 часов - 199,00 руб/день

- 270,00/360,00 руб/месяц

виды услуг (работ) частично платных, руб.
Дошкольное образование детей
Платные кружки

73,1Среднегодовая 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.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.

27 725 589,91

27 959,99

- 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.

17 335 213,90

48 429,73

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

"Вес лый сч т"
"Игралочка"

4 026 947,13

5 446 183,39

5 397 753,66

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением
Реализация в соответствии с лицензией основной общеоб-        
разовательной программы до-        школьного образования в 
группах общеразвивающей направленности

Образовательное 

Направление деятельности

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

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

"Математика для дошколят"
"Ловкие пальчики"
"Ритмическая мозаика"
"Развивалочка"

"Математические ступеньки"

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Познавательное
Познавательное
Познавательное
Художественно-эстетическое
Речевое

"Ложкари"
"Уроки логопеда"

Художественно-эстетическое
Познавательное

"Умка"
"Математическая мозайка"

Познавательное
Художественно-эстетическое
Физическое
Познавательное

Познавательное

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

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

Деятельность лицензированию не подлежит Нет

№    
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.

147 590 847,70

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

конец отч тного периоданачало отч тного периода

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального каз нного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молод жи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципалього казенного Учреждения  "Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск";
Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности;
Андреевская Зинаида Андреевна - представитель общесвенности;

6 761 551,31

1

3 068,5

Мудрая Анна Алексеевна  – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Марухина Валентина Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Бутко Евгения Александросна – представитель общественности;
Носкова Анна Петровна – представитель общественности.

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

42 463 572,21

42 563 572,21147 590 847,70

18 828 803,69

2

6 248,5

--

* Îò÷åò ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
è óòâåðæäåí ïðîòîêîëîì N1 îò 31.01.2020 ãîäà

Çàâåäóþùèé  ÌÀÄÎÓ ÄÑ
N8 Ñ.Â. Ãðèùåíêî

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå

îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êàøòàíîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

Каштанова Елена ГригорьевнаФ.И.О. руководителя
Телефон
Размер уставного фонда

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад                    №17 города 
Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 259
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 259
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
Нет
8 (41641) 2-24-88

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

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

Количественные показателиИнформация об исполнении задания учредителя

Основной вид деятельности

Полное наименование учреждения

Юридический адрес
Почтовый адрес

Сведения об учреждении 
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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 û2
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

ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:2669, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 174/4,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò
ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:6921, ïëîùàäüþ 13,99 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðî-
ãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:6770, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðî-
ãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000125, ïëîùà-
äüþ 8,36 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷
ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêò-
ðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:106, ïëîùàäüþ 53 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 170, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÒÏ - 104 . Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:995, ïëîùàäüþ 12,06 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÒÏ - 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â
ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N
160.

4. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò - www.belogorck.ru.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N504
18.05.2020

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìå-

ùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ"  "Àìóðñ-
êèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ
1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.
Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò
11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N 2-2636, îá óñòàíîâ-
ëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷ ÂË-10 êÂ  ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê

ôèäåðó N-6, èíâåíòàðíûé íîìåð 10:410:001:028761220, ïðè-
íàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 28.02.2007, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
N 28-28-01/02/008/2007-014, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000458, ïëîùà-
äüþ 3,68 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó
N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè
òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòîðîé íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000435, ïëîùà-
äüþ 4,51 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó
N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè
òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòîðîé íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000655, ïëîùà-
äüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó
N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè
òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòîðîé íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:3787, ïëîùàäüþ 5,82 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000000:6993, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000669:2, ïëîùàäüþ 4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000276:3, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N-6 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà  ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

360 6 354
150 - - 150

полностью платных, руб. 
10 часов - 199,00

300-1200,00 в месяц
-
-

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

5 649 547,90

50 798,45

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

5 700 346,35

16 741 957,86

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.

26 417,69

29 051 859,22

4 012 344,43

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

Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.

81,4

Частично платных, руб.

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

Дошкольное образование 

Виды услуг (работа)
в том числе:Общее 

количество, 
чел.

Дошкольное образование детей

0,2

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

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

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

22,2

22

Дети 360

Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ "ДС №17 города 
Белогорск"
Сидоренко Татьяна Владимировна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ "ДС №17 
города Белогорск"

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Филипов Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов
Рыбалка Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального каз нного учреждения "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"
Андриевская Зинаида Андреевна - представитель общественности
Гамаева Елена Валериевна - работник МАДОУ "ДС  №17 горда Белогорск", председатель профсоюзного комитета МАДОУ "ДС  
№17 горда Белогорск"
Непомнящая Елена Владимировна – работник МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по социальной политике

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

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

"Разноцветный мир" Социально-коммуникативное
Социально-коммуникативное"Сказка на песке"

Речевое
Речевое

"Любопытный малыш"
«Игралочка»

Художественно-эстетическое
Музыкальное

«Завиток»
«Волшебная филигрань»
«Василек»
«Песочная фантазия»
"Волшебные ладошки"
"Пальчики наши верные друзья"

Эстетическое

"Веселые нотки"

«Речецветик»
"Маленькие почемучки"

Эстетическое

Художественно-эстетическое

Речевое
Речевое

Социально-коммуникативное
Музыкальное

«В мире музыки и танца» Художественно-эстетическое
Речевое«Почемучки»

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением за дополнительную плату:

Направление деятельности

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

Реализация в соответствии с лицензией основной обще-          
образовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности

Образовательное, присмотр и уход 

№  
п /п Отч тные  сведен ия , един ица  и зм ерени я

1
Общая  балансовая  стоим ость  им ущества  автоном н ого  
учреж дения , р уб ., в  т .ч .

1 .1
зак репл нн ого  за  автоном ным  учреж дени ем  и мущества , 
руб ., в  т .ч .

1 .1 .1 Сто им ость особо  ценн ого  движ им ого  им ущества , руб .

2
Количество  объектов  н едвиж им ого  им ущества , 
зак репл нных за  автоном ным  учреж дением  ( здан ий , 
строений , пом ещений ), ед .

3
Общая  площадь  объ ек то в недвиж им ого  им ущества , 
зак репл нн ого  за  автоном ным  учреж дени ем , к в.м ., в  том  
числе :

3 .1 площадь  н едвиж им ого  им ущества , п ереданного  в  аренд у,  
кв .м .

-

104  634  880 ,36

11  9 27  341 ,19

5

5  196 ,6 0

12  037  

*  О тчет  рассмотрен  на  заседании  наблюдательного  сов ета  и  утв ержден  протоколом  №  4  от  26 .12 .2020  года

конец  отч тнначало  отч тного  п ериода

104 744

104 74 4  

5

5  19 6

-

104  634  880 ,36

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

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå

äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äåòñêèé ñàä N54 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)

çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Óñòþæàíèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

229 5 0 224

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
229Дети

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

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

Трудовой договор № 154 от 13.07.2017 

Юридический адрес
Почтовый адрес

Основной вид деятельности

Размер уставного фонда

Сведения об учреждении 
Муниципальное  автономное дошкольное 
образовательное  учреждение "Детский сад  № 54 города 
Белогорск"

Полное наименование учреждения

Виды услуг (работ)
Дошкольное образование

22

0,2

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

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

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, 
чел.

в том числе:

17 407 028,57

4 248 098,32

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

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

-

-

10,0 часов-199,0 руб/день
100-200  руб за 1 занятие -
800,00-1600,00 руб/месяцКружки

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

49,20

26 322,49

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.

12 352 978,14

3 510 154,44

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

№    
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.

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб. 31 167,81

Речевое развитие, формирование познавательных 
действий

Направление деятельностиПеречень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением

Реализация в соответствии с лицензией основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности

Образовательное, присмотр и уход

3 478 986,63

Веселые пальчики

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением за плату Направление деятельности

Читалочка

Счастливый английский

Умка

Всезнайка

Речевое развитие, формирование познавательных 
действий
Речевое развитие, формирование познавательных 
действий
Речевое развитие, формирование познавательных 
действий

Математическое развитие

Занимательная математика
Математика
Цветные ладошки
Математические ступеньки
Веселая математика

Математическое развитие
Математическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Математическое развитие

Культурно-досуговая услуга
Оздоровительная услуга

Аэробика
Детский фитнес
Здоровячок
День рождения 
Кислородный коктейль

Художественно-эстетическое развитие
Физическая подготовка
Физическая подготовка
Физическая подготовка

Буденная Наталья Игоревна -представитель  общественности 
Шелудякова Татьяна Александровна -представитель общественности 

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

Лицензия № ОД 5620 от 19.09.2017 г.(приложение №1 
подвид Дополнительное образование детей и взрослых)

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна -заместитель Главы Администрации города Белогорск по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи "Администрации города 
Белогорск
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск"
Горбунцов Руслан Сергеевич -председатель общественности
Гусарова Ольга Евгеньевна - представитель общественности

17 559 444,60

17 559 444,60

начало отч тного периода

16 652 679,60

16 652 679,60

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

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

конец отч тного периода

8 182 444,60

1

7 275 679,60

1
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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 - 20.05.2020 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N497
15.05.2020

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N8 ïî ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé, ã. Áåëî-
ãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23.01.2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè,
â 2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 04.12.2019 N404-îä "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043
ãîäàõ" íà 2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N8
ïî ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùå-
íèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðûøè.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìóþ ñòîèìîñòü óñëóã è (èëè) ðàáîò ïî

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó êðûøè: 3 269 324,82 (òðè ìèëëèîíà äâå-
ñòè øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 82
êîïåéêè.

2.3 Âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè è îáúåìîâ óñëóã è (èëè)
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó êðûøè, íî íå áîëåå ÷åì íà 15
ïðîöåíòîâ â ñâÿçè ñ ïðîïîðöèîíàëüíûì óâåëè÷åíèåì îáúåìà îêà-
çàíèÿ óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

2.4 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,

ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N8 ïî
ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé, ã. Áåëîãîðñê.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 503
18.05.2020

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñ-
êèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ
1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò
11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N 2-2636, îá óñòàíîâ-
ëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò

ÒÏ 104, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 28.02.2007, çàïèñü
ðåãèñòðàöèè N 28-28-01/02/008/2007-004, äëÿ íóæä ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ, óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, íà
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:253, ïëîùàäüþ 0,82 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 174/6,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò
ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:364, ïëîùàäüþ 17,98 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104.
Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,
ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:995, ïëîùàäüþ 9,78 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104,. Ñðîê îãðàíè-
÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49
ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:994, ïëîùàäüþ 2,47 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 104.
Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,
ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000125:399, ïëîùàäüþ 3,50 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 174/2,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò
ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000328:21, ïëîùàäüþ 7,84 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 171À,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ îò
ÒÏ 104. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî

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.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 03.02.2020 года

3 522,7

-

3 522,7

-

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N54
À.Â.Óñòþæàíèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 508
19.05.2020

Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è
âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèê-
âèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõ-
íîãåííîãî õàðàêòåðà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.1994 N 68-
ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.11.1996 N 1340 "Î ïî-
ðÿäêå ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèè ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ
äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííî-
ãî õàðàêòåðà", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè  îò 06.03.1997 N
151-ÎÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.11.2008 N
270 "Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è âîñïîëíå-
íèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ìåæìóíèöèïàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà
Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è

âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 1).

2. Óòâåðäèòü Íîìåíêëàòóðó è îáúåì ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëî-
æåíèå N 2).

3. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü çàêàç÷èêîâ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõ-
íîãåííîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæå-
íèå N 3).

4. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è
îðãàíèçàöèé ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðåçåðâû ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
05.08.2019 N 1171 "Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâà-
íèÿ è âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäà-
öèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

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

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

19.05.2020 N508

Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ,
èñïîëüçîâàíèÿ è âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà

ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî

è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåí-
íîãî õàðàêòåðà", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 10.11.1996 N 1340 "Î Ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà" è
îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ïðèíöèïû ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâà-
íèÿ è âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäà-
öèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (äàëåå - Ðåçåðâ).

2. Ðåçåðâ ñîçäàåòñÿ çàáëàãîâðåìåííî â öåëÿõ ýêñòðåííîãî
ïðèâëå÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî æèçíå-
îáåñïå÷åíèÿ ïîñòðàäàâøåãî íàñåëåíèÿ, ðàçâåðòûâàíèÿ è ñîäåð-
æàíèÿ âðåìåííûõ ïóíêòîâ ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ ïîñòðàäàâøèõ
ãðàæäàí, îêàçàíèÿ èì ïîìîùè, îáåñïå÷åíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-
íûõ è àâàðèéíî - âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå ïðè ëèêâèäàöèè óãðîçû è
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

3. Íîìåíêëàòóðà è îáúåìû ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ Ðåçåðâà
óñòàíàâëèâàþòñÿ èñõîäÿ èç âèäîâ è ìàñøòàáîâ âîçìîæíûõ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðåäïîëàãàåìîãî îáúåìà ðàáîò ïî èõ ëèêâèäà-
öèè, îêàçàíèÿ ïîìîùè è ïåðâîî÷åðåäíîãî æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 50
ïîñòðàäàâøèì, ñ ó÷åòîì íîìåíêëàòóðû è îáúåìîâ ðåçåðâîâ (íåñíè-
æàåìûõ çàïàñîâ) îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ ãîðîäñêîå õîçÿé-
ñòâî.

4. Ðåçåðâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîäîâîëüñòâèå, âåùåâîå èìóùå-
ñòâî, ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ìåäèêàìåíòû è ìåäèöèíñ-
êîå èìóùåñòâî, íåôòåïðîäóêòû.

5. Ñîçäàíèå, õðàíåíèå è âîñïîëíåíèå Ðåçåðâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

6. Îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèîáðåòå-
íèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ Ðåçåðâà, îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì âîç-
ìîæíîãî

èçìåíåíèÿ ðûíî÷íûõ öåí íà ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû, à òàêæå
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì, ðàçìåùåíèåì, õðàíåíè-
åì è âîñïîëíåíèåì Ðåçåðâà.

7. Ôóíêöèè ïî ñîçäàíèþ, ðàçìåùåíèþ, õðàíåíèþ è âîñïîë-
íåíèþ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ Ðåçåðâà âîçëàãà-
þòñÿ íà çàêàç÷èêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðåçåðâîâ (äàëåå - Çàêàç÷è-
êè).

8. Çàêàç÷èêè â ðàìêàõ îïðåäåëåííîãî äëÿ íèõ çàäàíèÿ:
1) ðàçðàáàòûâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî íîìåíêëàòóðå è îáúåìàì

ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â Ðåçåðâå;
2) ïðåäñòàâëÿþò íà î÷åðåäíîé ãîä áþäæåòíûå çàÿâêè äëÿ çà-

êóïêè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â Ðåçåðâ;
3) îïðåäåëÿþò ðàçìåðû ðàñõîäîâ ïî õðàíåíèþ è ñîäåðæà-

íèþ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â Ðåçåðâå;

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå


