Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24
7 пер. Весенний ,4А
8 пер. Весенний ,5
9 пер. Весенний ,7
10 пер. Вольный,11
11 пер. Вольный,15
12 пер. Вольный,7
13 пер. Вольный,9
14 пер. Зейский,11
15 пер. Зейский,7
16 пер. Зейский,8
17 пер. Зейский,9
18 пер. Зейский,9/1
19 пер. Зейский,9/2
20 пер. Интернациональный,10
21 пер. Интернациональный,3
22 пер. Интернациональный,8
23 пер. Летний,1А
24 пер. Летний,1Б
25 пер. Летний,1В
26 пер. Летний,1Г
27 пер. Летний,6
28 пер. Медицинский,8
29 пер. Парковый,8
30 пер. Строительный,1б
31 пер. Строительный,3
32 пер. Товарный,12
33 пер. Товарный,4
34 пер. Товарный,9
35 пер. Томский,11
36 пер. Томский,12
37 пер. Томский,14
38 пер. Томский,16
39 пер. Томский,18
40 пер. Томский,20
41 пер. Томский,21
42 пер. Томский,22
43 пер. Томский,7
44 пер. Томский,9
45 пер. Юбилейный,2А
46 пер. Юбилейный,4 блок А
47 пер. Юбилейный, 4 блок Б
48 пер. Юбилейный, 4 блок В
49 пер. Юбилейный (переход),4
50 ул. 10-я Магистральная,8
51 ул. 10-я Магистральная,8А
52 ул. 1-я Вокзальная,11
53 ул. 1-я Вокзальная,13
54 ул. 1-я Вокзальная,7
55 ул. 1-я Вокзальная,9
56 ул. 2-я Транспортная,2
57 ул. 2-я Транспортная,4
58 ул. 2-я Транспортная,6
59 ул. 2-я Транспортная,8
60 ул. 2-я Транспортная,8А
61 ул. 50 Лет Комсомола,104А
62 ул. 50 Лет Комсомола,104А корпус 1
63 ул. 50 Лет Комсомола,106
64 ул. 50 Лет Комсомола,113
65 ул. 50 Лет Комсомола,119А/1
66 ул. 50 Лет Комсомола,119А/2
67 ул. 50 Лет Комсомола,12
68 ул. 50 Лет Комсомола,121
69 ул. 50 Лет Комсомола,123
70 ул. 50 Лет Комсомола,123А
71 ул. 50 Лет Комсомола,123Б
72 ул. 50 Лет Комсомола,123В
73 ул. 50 Лет Комсомола,123Г
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74 ул. 50 Лет Комсомола,123Д
75 ул. 50 Лет Комсомола,123Е
76 ул. 50 Лет Комсомола,125
77 ул. 50 Лет Комсомола,125/1
78 ул. 50 Лет Комсомола,125/2
79 ул. 50 Лет Комсомола,125/3
80 ул. 50 Лет Комсомола,125А
81 ул. 50 Лет Комсомола,125Б
82 ул. 50 Лет Комсомола,125В
83 ул. 50 Лет Комсомола,127
84 ул. 50 Лет Комсомола,129
85 ул. 50 Лет Комсомола,131
86 ул. 50 Лет Комсомола,133
87 ул. 50 Лет Комсомола,135
88 ул. 50 Лет Комсомола,137
89 ул. 50 Лет Комсомола,139
90 ул. 50 Лет Комсомола,14
91 ул. 50 Лет Комсомола,16
92 ул. 50 Лет Комсомола,21
93 ул. 50 Лет Комсомола,23
94 ул. 50 Лет Комсомола,25
95 ул. 50 Лет Комсомола,28
96 ул. 50 Лет Комсомола,28А
97 ул. 50 Лет Комсомола,28Б
98 ул. 50 Лет Комсомола,29
99 ул. 50 Лет Комсомола,29А
100 ул. 50 Лет Комсомола,31
101 ул. 50 Лет Комсомола,5
102 ул. 50 Лет Комсомола,57
103 ул. 50 Лет Комсомола,60
104 ул. 50 Лет Комсомола,60/2
105 ул. 50 Лет Комсомола,7
106 ул. 50 Лет Комсомола,98А
107 ул. 50 Лет Комсомола,98Б
108 ул. 50 Лет Комсомола,98В
109 ул. 50 Лет Комсомола,98Г
110 ул. 9 Мая,159
111 ул. 9 Мая,159А
112 ул. 9 Мая,159Б
113 ул. 9 Мая,159В
114 ул. 9 Мая,159Г
115 ул. 9 Мая,159Д
116 ул. 9 Мая,167А
117 ул. 9 Мая,171
118 ул. 9 Мая,173
119 ул. 9 Мая,175
120 ул. 9 Мая,175А
121 ул. 9 Мая,208
122 ул. 9 Мая,210А
123 ул. 9 Мая,212А
124 ул. 9 Мая,217
125 ул. 9 Мая,217/2
126 ул. 9 Мая,219
127 ул. 9 Мая,221
128 ул. 9 Мая,223
129 ул. 9 Мая,225
130 ул. Авиационная,10
131 ул. Авиационная,11
132 ул. Авиационная,13
133 ул. Авиационная,14
134 ул. Авиационная,17
135 ул. Авиационная,17А
136 ул. Авиационная,18
137 ул. Авиационная,19
138 ул. Авиационная,20
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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

14 àïðåëÿ
2021 ãîä

N15

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2021
Численность (ед.)

Наименование

плановая

N15 14 àïðåëÿ 2021

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 14.04.2021 ã.
www.belogorck-npa.ru

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)*

фактическая

плановый

2 163

1 888

760 050

149

143

95 671

20 250

- работники муниципальных учреждений

2 014

1 745

664 379

133 785

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 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Çîðèíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Сведения об учреждении
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
Нет
8 (41641) 2-18-81
Зорина Евгения Викторовна

Трудовой договор № 185 от 07.08.2018 года (срок не
Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем определен), дополнительное соглашение к трудовому
учреждения (№, дата), срок действия контракта
договору: № 179/18 от 19.10.2018 года, № 148/19 от
25.09.2019 года, № 208/19 от 26.12.2019 года

Предоставление дошкольного образования (дети)
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ(чел-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Количественные показатели
от 1 года до 3 лет -10 чел.; от 3 лет до 8 лет - 187; группа компенсирующей направленности - 5

2 618

2618

в том числе:
бесплатно, частично за
чел.
плату, чел.

полностью
платно, чел.

9

52

193

-

-

2618

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
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.

23 171 360,00
5 458 230,00

8 396 770,00

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением:

Предоставление бесплатного дошкольного образования

2 430 819,76
2 409 506,56

21 313,20
Основные виды деятельности
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
Виды деятельности, предоставление которых для физичеких пособий; долевое участие в деятельности других
учреждений, организаций, предприятий; организация и
и юридических лиц осуществляется за плату
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.)
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
Перечень разрешительных документов (с указанием
30.09.2015 г. Постановление Администрации города
Белогорск "О реорганизации МАДОУ "ДС №1 города
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность Белогорск" №1872 от 13.12.2019; Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2015 г. ОГРН
1022800710514 ИНН/КПП 2804009159 / 280401001
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности регистрационный № ОД5845 от 10.06.2020
года - бессрочная
Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.

www.belogorck-npa.ru

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ(чел-час)

Общее
количество,
чел.
от 1 года до 3
лет -10 чел.;
от 3 лет до 8
лет - 239;
группа
компенсирую
щей
направленнос
ти - 5

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
10,0 часов - 199,00 руб.
Дошкольное образование детей
0
0
400 - 3200 руб.
Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного
52,3
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
29 010,99
учреждения, руб.

154 035

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà

Полное наименование учреждения

Предоставление дошкольного образования

фактический

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие
техническое обслуживание аппарата управления

Информация об исполнении задания учредителя

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

Виды услуг (работа)

"Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 N 159ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò î ïðîäàæå íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð ýòàæ 1, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000120:90, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 57 îáùåé ïëîùàäüþ 110,7 êâ.ì. ÈÏ
Äüÿêîíîâó À.Ñ.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - главный специалист Муниципального казённого учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации г. Белогорск"
Кучер Наталья Петровна - представитель общественности,
Осипов Дмитрий Евгеньевич – представитель общественности, депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
10,0 часов - 199,00 руб.
Дошкольное образование детей
0
0
100,0 - 400,00 руб.
Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного
54,1
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
29 882,47
учреждения, руб.

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

Предоставление бесплатного дошкольного образования
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25 698 278,08
3 909 042,42

9 030 635,19

4 333 327,94
4 295 218,91
38 109,03
Основные виды деятельности
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,

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

420,000
420,000 0,000 0,000
420,000 0,000

0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

420,000 0,000 0,000
420,000 0,000

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства

0,000

13.6.01. областной бюджет
13140

0,000 0,000 0,000

0501

0,000

федеральный
бюджет
007

местный бюджет

Количество объектов недвижимого имущества,
2
2
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
4 523,8
4 523,8
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
0,00
0,00
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 21 от 01.04.2021 года

0,000 0,000

Всего

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.1.1
"Обеспечение
мероприятий по
модернизации системы
отопления в
быстровозводимых
домах"

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
6.1.1

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000 0,000

13 6 01 Всего
00000

0,000 0,000

0501

0,000 0,000

10 324 642,52

004

0,000 0,000 0,000

10 167 915,52

Всего:

420,000 0,000 0,000

191 129 899,07

Основное мероприятие
6.1 "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

420,000 0,000

201 454 541,59

191 129 899,07

6.1

0,000

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

201 297 814,59

внебюджетные
средства

0,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет

420,000 0,000 0,000

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

13 6 00 Всего
00000

0,000 0,000 0,000 25093,111 0,000

0501

0,000 0,000

004

0,000 0,000

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N2
È.Ñ. Àçåâà
ì.ï.

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 206 от 11.10.2019 года (срок не
учреждения (№, дата), срок действия контракта
определен)
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети)
180
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 992
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
количество,
Виды услуг (работа)
бесплатно,
частично за
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Предоставление дошкольного образования
180
4
42
134
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2992
2992
(человеко-час)

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000

Юридический адрес

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №2 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Никольское шоссе, дом 24
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Никольское шоссе, дом 24, ул. 10-я Магистральная, 5
Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 2-90-59
Азева Ирина Сергеевна

местный бюджет

0,000 24673,111 0,000 0,000 24673,111 0,000 24673,111 0,000 0,000 24673,111 0,000 24673,111 0,000 0,000 24673,111 0,000 24673,111 0,000 0,000 24673,111

Полное наименование учреждения

областной бюджет

0,000 0,000

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N2
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Àçåâà Èðèíà Ñåðãååâíà

федеральный
бюджет

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

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Алисин Андрей Николаевич - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление
муниципальным имуществом
Пронченко Инна Викторовна - представитель общественности
Гусарова Ольга Евгеньевна - представитель общественности
Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности
Губанищева Наталья Владимировна - представитель общественности
Самолазова Елена Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №2
Казакова Юлия Юрьевна - представитель работников МАДОУ ДС №2
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
конец отчётного периода
начало отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

13 6 00 Всего
00000

0,000 0,000 0,000

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

0501

0,000 0,000 0,000

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N1
Å.Â.Çîðèíà
ì.ï.

004

0,000 0,000 0,000

Общая балансовая стоимость имущества автономного
73 081 302,08
42 538 250,28
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
73 081 302,08
42 538 250,28
1.1
руб., в т.ч.
14 265 540,67
8 530 968,25
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
3
2
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
4 989,0
1 976,9
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 5 от 30.03.2021 года
1

Всего,
в том числе

0,000

конец отчётного периода

Подпрограмма 6
"Модернизация системы
отопления в в
быстровозводимых
многоквартирных домах"

0,000

начало отчётного периода

6

0,000

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N375
31.03.2021

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

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.10.2017 N 2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2018-2024 ãîäû"

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N3
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìëûíàð÷óê Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè
îò 25.02.2021 N 57/06), â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
13.10.2017 N 2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024
ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2020 N 1546) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №3 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Юридический адрес
Кирова , дом № 164
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Почтовый адрес
Кирова, дом № 164
Основной вид деятельности
Дошкольное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8-915-597-09-00
Ф.И.О. руководителя
Млынарчук Галина Владимировна
Трудовой договор № 213 от 23.10.2019 года,
Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем
дополнительное соглашение к трудовому договору №
учреждения (№, дата), срок действия контракта
210/19 от 26.12.2019 года (срок не определен)
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
272
дошкольного образования (чел)
Полное наименование учреждения

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

3196

7 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной программы
(с расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы

22,2
22
0,2

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

23

äîêóìåíòû

Проведение платных семинаров; конференций, конкурсов,
смотров, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются
бюджетным финансированием; оказание информационноконсультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических материалов, справочноинформационных пособий (в том числе на электронных
носителях) и другой специальной литературы; выполнение на
Виды деятельности, предоставление которых для физичеких договорной основе заказов учреждений и организаций на
оформление залов, изготовление изделий, предметов
и юридических лиц осуществляется за плату
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; проведение разлекательных и
культурно-досуговых мероприятий (спектаклей кукольного
)
Постановление "О создании муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2
города Белогорск" от 17.10.2019 №1555 Свидетельство о
Перечень разрешительных документов (с указанием
внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
1192801009840
ИНН/КПП 2804019559/ 280401001 Лицензия
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № ОД 5864 от 09.11.2020 года - бессрочная

0,000 25093,111 0,000 0,000 25093,111 0,000

Стась Наталья Николаевна - представитель общественности
Канзафарова Яна Владимировна - представитель общественности
Жеркова Наталья Викторовна - представитель работников МАДОУ ДС №1
Барановская Светлана Валентиновна - представитель работников МАДОУ ДС №1

0,000 0,000 0,000 25093,111

ä î ê ó ì å í ò û

0,000 0,000

2

в том числе:
Общее
количество,
бесплатно,
чел.
чел.
272

-

частично за
плату, чел.
47

полностью
платно, чел.
225

www.belogorck-npa.ru
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Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
7745,894 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. – 1384,068 тыс. руб.;
2019 г. – 3403,257 тыс. руб.;
2020 г. – 1699,528 тыс. руб.;
2021 г. – 369,885 тыс. руб.;
2022 г. – 297,116 тыс. руб.;
2023 г. – 296,020 тыс. руб.;
2024 г. – 296,020 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета составляет
166777,863 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г. – 4152,203 тыс. руб.;
2019 г. – 34032,571 тыс. руб.;
2020 г. – 32291,036 тыс. руб.;
2021 г. – 36988,535 тыс. руб.;
2022 г. – 29711,540 тыс. руб.;
2023 г. – 29601,978 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств федерального бюджета
составляет 23529,150 тыс. руб., в том числе
по годам:
2018 г.- 23529,150 тыс. руб.

1.2. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "Ôåäåðàëüíûé
ïðîåêò" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò".
1.3. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 7745,894 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2018 ã. - 1384,068 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3403,257 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1699,528 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 369,885 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 297,116 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 296,020 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 296,020 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
166777,863 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2018 ã. - 4 152,203 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 34032,571 òûñ. ðóá.
2020 ã. - 32291,036 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 36988,535 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 29711,540 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 29601,978 òûñ. ðóá.".
1.4. Ïðèëîæåíèå N 2 "Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ)
è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
31.03.2020 N375
Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì
èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ
áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ
№ п/п Адрес дворовой территории
1 мкр-н "Южный",5
2 мкр-н "Южный",6
3 мкр-н "Южный",7
4 мкр-н "Южный",9
5 пер. Весенний ,2
6 пер. Весенний ,3

Срок реализации мероприятий по
благоустройству
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2020
2021 - 2024

N15 14 àïðåëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

внебюджетные
средства

N15 14 àïðåëÿ 2021

21995,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

21995,995

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

21995,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
21995,995

0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000
21292,600
703,395 0,000 0,000
703,395 0,000

21995,995 0,000 0,000

21292,600 0,000 0,000

0,000
21292,600
703,395 0,000 0,000
703,395 0,000

21995,995 0,000 0,000

21292,600 0,000 0,000

22096,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9947,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

49279,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

31502,639 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
22096,480
0,000
21292,600
803,880 0,000 0,000
803,880 0,000

0,000

Кружковая работа

0

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

Предоставление бесплатного дошкольного образования

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

100 - 500 руб.

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000

703,395

703,395

www.belogorck-npa.ru

Сведения об учреждении

33,3

16 706 401,28

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес

1 321 832,31

7 341 350,57

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем
Трудовой договор № 207 от 11.09.2019 года.
учреждения (№, дата), срок действия контракта

2 734 673,43
2 710 667,03
24 006,40
Основные виды деятельности
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 информационноконсультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических материалов, справочноинформационных 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,

Постановление Администрации города Белогорск «О
создании МАДОУ ДС № 3 путем выделения из МАОУ СШ

образовательной деятельности регистрационный № ОД5881
от 23.03.2021 года - постоянная

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
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 казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
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
Данько Елена Юрьевна – представитель работников МАДОУ ДС № 3

№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
106 235 712,04
106 460 758,85
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
91
246
590,49
91 246 590,49
1.1
руб., в т.ч.
14 989 121,55
15 214 168,36
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
1
1
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 186,9
3 186,9
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 07.04.2021 года

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N3
Ã.Â. Ìëûíàð÷óê
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N4
www.belogorck-npa.ru

ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìóäðàÿ Àííà Àëåêñååâíà

32 099,52

№17 № 1556 от 17.10.2019 г. Свидетельство о внесении
Перечень разрешительных документов (с указанием
записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН 1192801009774
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность ИНН/КПП 2804019534 / 280401001 Лицензия на право ведения

0,000
0,000
0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

21995,995

0,000

21995,995

0,000 0,000 0,000
0,000
0,000

21165,606 0,000 0,000
0,000
21165,606

21165,606 0,000 0,000
0,000
21165,606

0,000 0,000 126,994 0,000 126,994 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 126,994 0,000 126,994 0,000 0,000

22096,480
21165,606 0,000 0,000

22096,480 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

49279,460
48985,547 0,000 0,000

49279,460 0,000 0,000

49279,460

21292,600 0,000 0,000

11708,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

49279,460

0,000

0,000 0,000 0,000

49279,460 0,000 0,000

24120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5108,400

9947,400

6600,000

7945,050 16174,950

31502,639

9947,400 0,000 0,000

31502,639 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

11708,400 0,000 0,000

0,000

9947,400
0,000 0,000 0,000

24120,000 0,000 0,000

0,000

6600,000
0,000 0,000 0,000

5108,400

7945,050 16174,950

31502,639

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

11708,400 0,000 0,000

9947,400 0,000 0,000

24120,000 0,000 0,000

31502,639 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

внебюджетные
средства

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

703,395 0,000

федеральный
бюджет

703,395 0,000

13 4 01 Всего
80710

0,000 0,000

0501

0,000 0,000

внебюджетные
средства

004

0,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

21165,606

федеральный
бюджет

0,000 0,000 126,994 0,000 126,994 0,000 0,000

13 4 01 Всего
87640

803,880

0501

803,880 0,000

Мероприятие 5.1.3.
МКУ "Управление
"Финансовое
ЖКХ
обеспечение
Администрации
государственных
г. Белогорск"
полномочий по текущему
или капитальному
ремонту жилых
помещений,
расположенных на
территории области и
принадлежащих на праве
собственности детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа"

004

0,000

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000

5.1.3

Мероприятие 5.1.2.
"Предоставление жилых
помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений (в
части расходов на
организацию
осуществления
полномочий)"

48985,547

0,000 0,000

0,000

5.1.2

0,000 0,000 293,913 0,000 293,913 0,000 0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3196
3196
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей
10,0 часов - 75,00 руб.
10,0 часов - 199,00 руб.

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000

13 4 01 Всего
R0820

5108,400

0501

9947,400

004

6600,000

250,000
1500,000

1750,000
0,000
0,000

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

7945,050 16174,950

250,000
1500,000

1750,000
0,000

Мероприятие 5.1.1.
"Предоставление жилых
помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений"

31502,639

133,078
1500,000

4161,621
0,000

250,000

345,000
1500,000

4408,181
0,000

1500,000

342,447
1500,000

4399,441
0,000

0,000
250,000

2528,543
133,078

1500,000

2563,181
345,000

1500,000

2556,994
342,447

1500,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

1500,000

342,910
1670,919

8217,576
0,000
6203,747
342,910
1670,919

внебюджетные
средства
5.1.1

9947,400 0,000 0,000

областной бюджет

31502,639 0,000 0,000

федеральный
бюджет

11708,400 0,000 0,000

13 4 01 Всего
00000

24120,000 0,000 0,000

0501

0,000

004

0,000

Всего:

5108,400

внебюджетные
средства

Основное мероприятие
5.1 "Государственная
поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа указанной
категории детей, а также
граждан, желающих
взять детей на
воспитание в семью"

9947,400

местный бюджет

5.1

6600,000

областной бюджет

7945,050 16174,950

федеральный
бюджет

31502,639

13 4 00 Всего
00000

0,000 0,000 0,000

0501

0,000 0,000 0,000

004

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000
250,000
1500,000
1750,000

13 4 00 Всего
00000

0,000 0,000

0501

0,000 0,000

004

0,000 0,000

внебюджетные
средства
МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000

0,000

13 4 00 Всего
00000

0,000

0501

0,000 0,000

004

0,000 0,000

0,000
0,000

1750,000 0,000 0,000
0,000
0,000
250,000
1500,000
1750,000
0,000

Всего,
в том числе

0,000 0,000 674,895 0,000 674,895 0,000 0,000 168477,454 21283,350 189760,804 0,000 0,000 171363,019 21283,350 192646,369 0,000 0,000 2210,670 0,000 2210,670 0,000 0,000 169152,349 21283,350 190435,699 0,000 0,000 171363,019 21283,350 192646,369 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

внебюджетные
средства

Подпрограмма 5
"Обеспечение жилыми
помещениями детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из числа детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей"

0,000

0,000 0,000
0,000

местный бюджет

0,000

0,000 0,000
0,000

областной бюджет

0,000

0,000 0,000
0,000

федеральный
бюджет

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

1750,000 0,000 0,000
0,000
0,000
250,000
1500,000
1750,000
0,000

0,000

4161,621 0,000 0,000
0,000
2528,543
133,078
1500,000
4161,621
0,000

0,000

4408,181 0,000 0,000
0,000
2563,181
345,000
1500,000
4408,181
0,000

0,000

4399,441 0,000 0,000
0,000
2556,994
342,447
1500,000
4399,441
0,000

250,000
1500,000
1750,000

0,000

133,078
1500,000
4161,621

0,000

2528,543

345,000
1500,000
4408,181

0,000

2556,994
342,447
1500,000
4399,441

0,000

0,000

2528,543

2563,181

2556,994

0,000

2563,181

0,000

0,000

0,000 33488,900 33488,900
0,000

8217,576 0,000 0,000
0,000
6203,747
342,910
1670,919
8217,576
0,000
342,910
1670,919
8217,576
6203,747

0,000

6203,747

0,000

3409,696 0,000 0,000 1600,000 272,160
0,000
2464,025
265,425
680,246
265,425
680,246
3409,696
2464,025

0,000

2464,025

3409,696

0,000 33488,900 33488,900 0,000

0,000

8799,840 10672,000

0,000

0,000

8799,840 10672,000 0,000 1600,000 272,160

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

0,000

4349,489 0,000 0,000
0,000
4349,489
0,000
250,000

0,000

1699,681 0,000 0,000
500,000
599,681

1909,489
250,000

350,000

2190,000

1699,681
500,000
599,681

1909,489

0,000

5397,627 0,000 0,000
1131,627 1000,000

250,000

3016,000
5397,627
1131,627 1000,000

250,000

250,000

13 5 01 Всего
13500

0,000 0,000

местный бюджет

0501

0,000 0,000

областной бюджет

007

0,000 0,000

федеральный
бюджет

Мероприятие 4.1.1
"Подготовка земельных
участков под
индивидуальное
жилищное строительство
для многодетных семей"

0,000 0,000

13 5 00 Всего
00000

федеральный
бюджет

0,000 0,000

0501

13 5 01 Всего
00000

0,000 0,000 2210,670 0,000 2210,670

007

0,000

Подпрограмма 4.
"Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков под
строительство жилья на
территории г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
4

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

13.3.01. Всего
S8170

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0501

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

004

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.1.2
"Предоставление
социальных выплат
молодым семьям при
рождении (усыновлении)
ребенка для компенсации
расходов на
приобретение
(строительство) жилья"

0,000

внебюджетные
средства

3.1.2

0,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет

265,425

13 3 01 Всего
L4970

680,246

0501

3255,447

004

0,000

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

2325,201

Мероприятие 3.1.1
"Реализация
мероприятий по
обеспечению жильем
молодых семей"

250,000

3.1.1

0501

местный бюджет

680,246

внебюджетные
средства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,425 138,824 0,000 154,249

местный бюджет

350,000

областной бюджет

2190,000

федеральный
бюджет

3016,000

13 3 01 Всего
00000

4349,489

0501

1699,681

004

5397,627

Всего

0,000

Основное мероприятие
3.1 "Оказание
финансовой поддержки
молодым семьям в целях
улучшения жилищных
условий"

500,000

3.1

599,681

внебюджетные
средства

1909,489

местный бюджет

1131,627 1000,000

областной бюджет

250,000

федеральный
бюджет

250,000

13 3 00 Всего
00000

250,000

0501

350,000

004

2190,000

внебюджетные
средства

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

3016,000

местный бюджет

4349,489

областной бюджет

1699,681

федеральный
бюджет

5397,627

13 3 00 Всего
00000

0,000

0501

500,000

004

599,681

Всего,
в том числе

1909,489

внебюджетные
средства

Подпрограмма 3
"Обеспечение жильем
молодых семей"

1131,627 1000,000

13.2.F3. местный бюджет
67483

3

250,000

13.2.F3. местный бюджет
6748S

007

внебюджетные
средства
4.1.1

3

ä î ê ó ì å í ò û

Основное мероприятие
4.1. "Создание условий
для жилищного
строительства"

областной бюджет

5

250,000

13.2.F3. областной бюджет
67484

250,000

13.2.F3. федеральный
67483 бюджет

350,000

Всего

2190,000

0501

4.1

местный бюджет

3016,000

007

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000

Мероприятие 2.2.1
"Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда"

0,000

2.2.1

0,000 0,000

внебюджетные
средства

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

13.2.F3. Всего
00000

0,000

0501

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

007

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие
2.1 "Региональный
проект "Обеспечение
устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного
фонда"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,425 138,824 0,000 154,249 15407,165 2663,435 19818,463 1500,000 39389,063 15407,165 2678,860 19957,287 1500,000 39543,312 15407,165 2678,860 19957,287 1500,000 39543,312 15407,165 2678,860 19957,287 1500,000 39543,312 0,000 0,000 1600,000 272,160 42288,740 44160,900 0,000 1600,000 272,160 42288,740 44160,900

2.2
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Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети)
112
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 312
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за полностью
чел.
чел.
плату, чел. платно, чел.
Предоставление дошкольного образования
112
5
24
83
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2312
2312
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей
10,0 часов - 199,00 руб.
0
270,00/360,00/400,00
0
Кружковая работа
руб/месяц
Среднегодовая численность работников автономного
31,1
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.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением:
Предоставление бесплатного дошкольного образования
Виды деятельности, предоставление которых для физичеких и
юридических лиц осуществляется за плату
"Говоруша"
"Занимательная математика"
"Весёлый счёт"
"Разнацветные ладошки"
Занимательная сенсорика
"Говорунчики"
"Юные математики"

30 921,22
16 444 431,38
1 947 562,22

4 815 996,44

2 556 763,42
2 533 858,44
22 904,98
Основные виды деятельности
Реализация основной образовательной программы
дошкольного образования.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Платные образовательные услуги

Речевое
Познавательное
Познавательное
Художественно-эстетическое
Познавательное
Речевое
Познавательное

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
Перечень разрешительных документов (с указанием
образовательное учреждение "Детский сад №4 города
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
Белогорск" Постановление Администрации города Белогорск
которых автономное учреждение осуществляет деятельность "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
02.12.2019 года - до 02.12.2020г.

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
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 казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи 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
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
Малышева Галина Вячеславовна- представитель работников МАДОУ ДС №4
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

N15 14 àïðåëÿ 2021
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N15 14 àïðåëÿ 2021

130,000

130,000

130,000

130,000
130,000 0,000 0,000

130,000 0,000 0,000
130,000 0,000

130,000 0,000
130,000 0,000 0,000

130,000 0,000 0,000

130,000 0,000 0,000

130,000 0,000

130,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000

0,000

207,813

4993,659

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

130,000 0,000

130,000 0,000 0,000
130,000 0,000
130,000 0,000 0,000
130,000 0,000 0,000
0,000
0,000

0,000

2006,698

2169,679

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

130,000 0,000

130,000 0,000 0,000
130,000 0,000
130,000 0,000 0,000
130,000 0,000
130,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

4993,659 0,000 0,000

207,813 0,000 0,000
207,813 0,000

4993,659 0,000

207,813 0,000 0,000

4993,659 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

863,659 0,000 4130,000 0,000 0,000 4130,000 0,000

1456,324

1546,048

207,813 0,000
207,813 0,000 0,000

863,659 0,000 0,000
0,000 0,000

33488,900 0,000
33488,900

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
33488,900

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000

2006,698 0,000 0,000
2006,698 0,000
2006,698 0,000 0,000
100,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

1600,000

272,160

8799,840

10672,000 0,000

1600,000

272,160

8799,840

10672,000 0,000 1273,240 1906,698 0,000 0,000 1906,698 0,000

100,000 0,000

2169,679 0,000 0,000

1456,324 0,000 0,000

1546,048 0,000 0,000
1546,048 0,000

1456,324 0,000

2169,679 0,000
2169,679 0,000 0,000

1456,324 0,000 0,000

1546,048 0,000 0,000
18,000 0,000

180,000 0,000

124,000 0,000

18,000 0,000 0,000

124,000 0,000 0,000

180,000 0,000 0,000

2045,679 0,000 0,000 2045,679 0,000

1276,324 0,000 0,000 1276,324 0,000

1528,048 0,000 0,000 1528,048 0,000
446470,152 0,000

669923,190 0,000

165575,333 0,000
110280,494

508078,400

378514,332
50000,000

47030,294
8264,545

1255,639 160589,151

446470,152 0,000 17955,820

669923,190 0,000

165575,333 0,000
110280,494

508078,400

378514,332

0,000

5,000

внебюджетные
средства

0,000 0,000

13 2 01 местный бюджет
S9602

0,000

13 2 01 областной бюджет
S9602

0,000

13 2 01 федеральный
09502 бюджет

0,000

Всего

0,000

0501

0,000 0,000

0,000
250,000
1500,000
130,000
130,000 0,000 0,000

007

0,000 0,000

0,000
250,000
1500,000
130,000
130,000 0,000 0,000

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.1
ЖКХ
"Обеспечение
Администрации
мероприятий по
г. Белогорск"
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе
переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного
жилищного
строительства"

0,000

1750,000 0,000

23821,143
133,078
1500,000
130,000
130,000 0,000 0,000

0,000

23855,781
345,000

внебюджетные
средства
2.1.1

0,000

130,000

1750,000 0,000
0,000

23849,594
342,447

1500,000
130,000
130,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

130,000

25454,221 0,000
0,000

55483,207
342,910

1500,000

13 2 01 областной бюджет
00000

0,000

130,000

25700,781 0,000
0,000

федеральный
бюджет

0501

0,000

130,000

25692,041 0,000
0,000

Всего

0,000

627,813

4993,659

57497,036 0,000
0,000

Всего:

0,000 0,000

0,000

0,000

703,395

внебюджетные
средства

Основное мероприятие
2.1 "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

47030,294

13 2 00
областной бюджет
00000

50000,000

0501

8264,545

федеральный
бюджет

007

1255,639 160589,151

Всего

165575,333 0,000

2025 год
1880,000
0,000
0,000
380,000
1500,000
130,000
0,000

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

446470,152 0,000 17955,820

2024 год
1880,000
0,000
0,000
380,000
1500,000
130,000
0,000

местный бюджет

669923,190 0,000

2023 год
26287,616
0,000
24524,538
263,078
1500,000
833,395
0,000

13 2 00
областной бюджет
00000

47030,294 110280,494

2022 год
26534,176
24559,176
833,395

0501

50000,000 378514,332

2021 год
31489,580

0,000

24653,474

475,000
1500,000

5797,539

0,000

федеральный
бюджет

007

8264,545

2020 год
91613,749

0,000

55483,207
970,723

5336,106
1500,000

34116,713

0,000

703,395

34912,335 0,000 28279,809
0,000
33966,664
265,425
680,246

1670,919
207,813

4993,659

207,813 0,000 0,000

2006,698

Всего

1255,639 160589,151 508078,400

2019 год
72264,144
8799,840

33488,900

34238,824
680,246 1273,240 28545,234

1670,919

37351,809
8799,840

33488,900
0,000

803,880

167745,012
110280,494

272,160

350,000

2190,000

448016,200
378514,332

47030,294

Всего,
в том числе

165575,333 0,000

2018 год

3016,000
671379,514
508078,400

50000,000

Подпрограмма 2
"Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
муниципального
образования г.Белогорск"

446470,152 0,000 17955,820

2017 год

в т.ч. кредиторская
задолженность

669923,190 0,000

всего

2016 год

13 1 01 местный бюджет
13130

47030,294 110280,494

федеральный
бюджет

0501

50000,000 378514,332

Всего

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

8264,545

внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.2
"Расходы на содержание
муниципальных
помещений"

1255,639 160589,151 508078,400

местный бюджет

0,000 0,000

13 1 01 областной бюджет
13100

0,000 0,000 17955,820

0501

13 2 01 местный бюджет
13150
4,000

внебюджетные
средства

3,000

в т.ч. кредиторская
задолжен ность

www.belogorck-npa.ru

федеральный
бюджет
007

007

4993,659 0,000 0,000

13 1 00
местн ый бю джет
00000

2006,698 0,000 0,000

0501

2,000

областной бюджет
007

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

Всего

0,000 0,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000 27476,004 257619,445 996873,226 1281968,675 0,000 27476,004 257619,445 996873,226 1281968,675 0,000 29076,004 257891,605 1039161,966 1292640,675 0,000 29076,004 257891,605 1039161,966 1326129,575 0,000 1273,240 7828,221 0,000 0,000 7828,221 0,000 5072,000 0,000 0,000 5072,000 0,000 12900,221 0,000 0,000 12900,221 0,000 12900,221 0,000 0,000 12900,221

Мероприятие 1.1.1
"Расходы по учету
аварийного жилищного
фонда"

местный бюджет

1,000

Всего

федераль ный
бюджет

0,000

Всего,
в том числе

2992

www.belogorck-npa.ru

внебюджетные
средства
1.1.1

2.1

0,000 1273,240

внебюджетные
средства

182041,901

местн ый бю джет

461424,281

-

областной бюджет

700897,141

-

13 0 00
00000

1596312,588

федераль ный
бюджет

0501

110280,494

Всего

384122,732

М КУ "Комитет
имущественн ых
отнош ений
Адм ини страци и
г. Белогорск"

525253,350

2992

18

2711,963 160589,151

13 0 00
областной бюджет
00000

внебюджетные
средства

П одпрограмм а 1
" О бесп ечен ие
мероприя ти й, связанн ых
с переселен ием граж дан
из ветхого и авари йного
жили щн ого ф он да"

17

58887,183

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

0501

местный бю джет

1

16

57199,681

Основные виды деятельности
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.

15

14296,889 0,000 10434,224

федераль ный
бюджет

004

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 992
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
22
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество,
бесплатно,
частично за полностью
чел.
чел.
плату, чел. платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
111
4
37
70
дошкольного образования (чел)

14

2961,963 169665,828

24 022,11

Всего

007

111

13

13408,081 0,000 19501,868

М КУ "Управление
ЖКХ
Адм инистрации
г. Белогорск

Количественные показатели

Информация об исполнении задания учредителя

12

29517,627 0,000

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

11

0,000

Почтовый адрес

10

5608,400

Юридический адрес

9

10684,224

2 676 159,30

13 0 00
00000

внебюджетные
средства

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №6 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Скорикова, дом № 9
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Скорикова, дом № 9
Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 2-28-81
Сержантова Анастасия Петровна

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (чел)

2 700 181,41

федераль ный
бюджет

в т.ч. кредиторская
задолженность

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 204 от 11.09.2019 года (срок не
учреждения (№, дата), срок действия контракта
определен)

4 676 655,45

Всего

местный бю джет

Полное наименование учреждения

8

7199,681

3 062 770,20

7

19751,868

Предоставление бесплатного дошкольного образования

15 030 845,57

6

областной бюджет
0501

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N6
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñåðæàíòîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà

13 1 01 областной бюджет
00000

внебюджетные
средства

5

9076,677 17174,950

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

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

0501

местный бюджет

2
4

11856,889

1920

3
Всего,
в том числе

250,000

-

федеральный
бюджет
007

Оценка расходов (тыс. рублей)

250,000

-

2
Муниципальная
програм ма "Обеспечение
доступным и
качественным жильем
населения г.Белогорск»

Источники
финансирования

250,000

1920

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей
10,0 часов - 92,50 руб.
10,0 часов - 185,00 руб.
0
100 - 500 руб.
Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного
35,9
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
27 403,97
учреждения, руб.

1

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР

350,000

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

Всего

областной бюджет

2190,000

1 920

Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
121
2
27
92
дошкольного образования (чел)

Основное мероприятие
1.1 "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

007

3016,000

121

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограм мы,
участники
муниципальной
программы

13 1 00 областной бюджет
00000

внебюджетные
средства
1.1

1.1.2

Наименование
муниципальной
программ ы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

0501

местный бюджет

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
п/п

Всего

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
31.03.2021 N374

2169,679

Количественные показатели

-

федеральный
бюджет

1546,048

Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (чел)

0,032 -

007

1

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N5
Ñóõîâèé Î.À.
ì.ï.

0,032

1.6 Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.1

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 226 от 04.02.2020 года (срок не
определен)
учреждения (№, дата), срок действия контракта

0,036

1456,324

Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

-

2169,679 0,000 0,000

Юридический адрес

Общая балансовая стоимость имущества автономного
73 118 141,50
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
65 009 113,80
руб., в т.ч.
8 109 027,70
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
3
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
2 750,4
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №____от ___________года

-

1546,048 0,000 0,000

Полное наименование учреждения

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №5 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, 205
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, 205 и улица Кирова, 249/2
Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 2-20-12
Суховий Оксана Анатольевна

-

1456,324 0,000 0,000

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñóõîâèé Îêñàíà Àíàòîëüåâíà

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
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 казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление
муниципальным имуществом
Бардаш Виталий Викторович - представитель общественности
Зингер Марина Анатольевна - представитель общественности
Носырева Ирина Александровна – представитель родительской общественности
Печерица Екатерина Юрьевна - представитель родительской общественности
Олейник Елена Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №5
Сокач Валентина Александровна – представитель работников МАДОУ ДС №5
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

-

0,000

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

Постановление Администрации города Белогорск «О
создании МАДОУ ДС №5 путем разделения МАДОУ
"Детский сад №17 города Белогорск" на два отдельных
Перечень разрешительных документов (с указанием
юридических лица: МАДОУ ДС №17 и МАДОУ ДС №5 №
1675 от 07.11.2019 г. Свидетельство о внесении записи в
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность ЕГРЮЛ от 03.02.2020 ОГРН 1202800000700 ИНН/КПП
2804019679/280401001 Лицензия на осуществление
образовательной деятельности - регистрационный № ОД 5823
от 24.03.2020 года - временная

1.1.3. М 5.1.3. «Финансовое обеспечение
государственных полномочий по
текущему или капитальному ремонту
жилых помещений, расположенных на
территории области и принадлежащих
на праве собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа»

0,000

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N4
À.À. Ìóäðàÿ
ì.ï.

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

Проведение платных массовых мероприятий, которые не
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание
информационно-консультативных услуг населению;
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.);
выращивание и продажа рассады цветов, горшечных растений.

0,000

1

0,000 1273,240 12900,221 0,000 0,000 12900,221 15407,165 2678,860 189109,636 22783,350 229979,011 0,000 67069,336 260102,275 1039161,966 1366333,577 15407,165 1273,240 69748,196 449211,911 1061945,316

Общая балансовая стоимость имущества автономного
104 575 783,26
104 642 908,46
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
92 960 023,11
92 960 023,11
1.1
руб., в т.ч.
11 615 760,15
11 682 885,35
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
1
1
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 121,2
3 121,2
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №4 от 23.03.2021года
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2015 - 365,0 тыс. рублей;
2016 - 1000,0 тыс. рублей;
2017 - 500,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей;
2025 – 0,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств
областного бюджета составляет 20375,865 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 – 418,578 тыс. рублей;
2016 – 1131,627 тыс. рублей;
2017 – 599,681 тыс. рублей;
2018 – 1909,489 тыс. рублей;
2019 – 2464,025 тыс. рублей;
2020 – 6203,747 тыс. рублей;
2021 – 2556,994 тыс. рублей;
2022 – 2563,181 тыс. рублей;
2023 – 2528,543 тыс. рублей;
2024 – 0,0тыс. рублей;
2025 – 0,0 тыс. рублей.

2)
Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïëàíèðóåìûé
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
2928,860 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 265,425 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 342,910 òûñ. ðóáëåé;
2021 - 342,447 òûñ. ðóáëåé;
2022 - 345,000 òûñ. ðóáëåé;
2023 - 133,078 òûñ. ðóáëåé;
2024 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 - 250,0 òûñ. ðóáëåé.".
3) Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 20375,865
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 418,578 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 1131,627 òûñ. ðóáëåé;
2017 - 599,681 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 1909,489 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 2464,025 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 6203,747 òûñ. ðóáëåé;
2021 - 2556,994 òûñ. ðóáëåé;
2022 - 2563,181 òûñ. ðóáëåé;
2023 - 2528,543 òûñ. ðóáëåé;
2024 - 0 òûñ. ðóáëåé;
2025- 0 òûñ. ðóáëåé.".
1.5 Â ïîäïðîãðàììå 5 "Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè
äåòåé ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à
òàêæå ëèö èç ÷èñëà äåòåé ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ, ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других
источников
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Общий объем ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 192646,37 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 24120,000 тыс. рублей;
2017 год – 11708,400 тыс. рублей;
2018 год – 9947,400 тыс. рублей;
2019 год – 31502,639 тыс. рублей;
2020 год – 49279,461 тыс. рублей.;
2021 год – 22096,480 тыс. рублей.;
2022 год – 21995,995 тыс. рублей.;
2023 год – 21995,995тыс. рублей.;
2024 год – 0,000 тыс. рублей.;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2016 год –16174,950 тыс. рублей;
2017 год –5108,400 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2)
Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 192646,370 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 24120,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11708,400 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 9947,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 31502,639 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 49279,461 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 22096,480 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 21995,995 òûñ. ðóáëåé:
2023 ãîä - 21995,995 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò - 21283,350 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 16174,950 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 5108,400 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 171363,020 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 7945,050 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 6600,000 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 9947,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 31502,639 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 49279,461 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 22096,480 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 21995,995 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 21995,995 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó
óòî÷íåíèþ.".
3)
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программы,
Значение планового показателя по годам реализации
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1 ПП 5 «Обеспечение жилыми
1
1
1
1
1
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
ОМ 5.1 «Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также
граждан, желающих взять детей на
воспитание в семью»
1.1.1. М 5.1.1 «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений»
1.1.2. М 5.1.2 «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
(в части расходов на организацию
осуществления полномочий)»
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2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
2016 год – 7945,050 тыс. рублей.
2017 год – 6600,000 тыс. рублей;
2018 год –9947,400 тыс. рублей;
2019 год – 31502,639 тыс. рублей;
2020 год – 49279,461 тыс. рублей;
2021 год – 22096,480 тыс. рублей;
2022 год – 21995,995 тыс. рублей;
2023 год – 21995,995 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.

-

1.1.

-

-

-

2021
8
1

-

2022
9
1-

-

-

2023
10

2024
11

2025
12

-

-

-

-

Дошкольное образование детей

0

Кружковая работа

0

10,0 часов - 199,00 руб.
4 занятия в месяц 1
занятие/100 руб

Среднегодовая численность работников автономного
33,9
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
30 463,86
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
17 088 795,59
Объём финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ, утверждённых в
2 809 179,55
установленном порядке, руб.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в
3 982 518,88
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
2 754 058,00
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
2 729 540,62
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
24 517,38
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Основные виды деятельности
учреждением:
Предоставление бесплатного дошкольного образования
Образовательное , присмотр и уход
"Пластилинография"-художественно-эстетическое;
"Аэробика и мы"-физическое развитие; "Веселая
акварелька"- художественно-эстетическое;
"Разноцветные ладошки"- художественноэстетическое;"Грамотей-ка"- художественноУслуги (работы), предостсавление которых для физических и
эстетическое;«Игровая психокоррекция»-художественноюридических лиц, осуществляется за плату
эстетическое; «Театральный сундучок»-художественноэстетическое;«Занимательная сенсорика»-художественноэстетическое; «Деревня Рукоделья»-художественноэстетическое;«Волшебное тесто»-художественноэстетическое;«Веселая математика»-художественноэстетическое;
Постановление Администрации города Белогорск о создании
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №6 города Белогорск" № 1558 от

Перечень разрешительных документов (с указанием
17.10.2019 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
01.11.2019 г. ОГРН 1192801009851 ИНН/КПП 2804019566/
которых автономное учреждение осуществляет деятельность 280401001 Лицензия на право ведения образовательной

деятельности регистрационный № ОД5874 от 02.03.2021 г. ,
приказ №229

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
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 казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи 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
Косицин Вячеслав Викторович - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Гора Татьяна Владимировна- представитель работников МАДОУ ДС №6
Пащенко Валентина Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №6
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
1.1
руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
3.1

начало отчётного периода

конец отчётного периода

24 417 395,81

24 445 642,23

20 645 378,00

20 645 378,00

3 772 017,81

3 800 264,23

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

3

3

1 608,7

1 608,7

-

-

Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №3 от 23.03.2021 г

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N6
À.Ï. Ñåðæàíòîâà
ì.ï.
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 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà
Сведения об учреждении

1

1

1

1

0,994

0,958

0,962

0,962 -

-

0,006

0,006

0,006

0,006 -

-

Полное наименование учреждения

-

-

-

www.belogorck-npa.ru

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

Юридический адрес

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

Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

85.11 Образование дошкольное
Нет
8 (41641) 5-98-42
Ефременко Наталья Валерьевна

www.belogorck-npa.ru

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на
учреждения (№, дата), срок действия контракта
неопределенный срок)
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
146
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2516
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
146
1
34
111
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2516
0
0
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)

Частично платных, руб.

Дошкольное образование детей

0,00

Кружки

0,00

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

2516

Полностью платных, руб.
10,0 часов-199,0 руб/день
100 руб за 1 занятие - 400,00
руб/месяц
46,50

27 254,57

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.

20 554 709,37

Объём финансового обеспечения развития автономного
8 233 442,29
учреждения в рамках программ, утверждённых в
установленном порядке, руб.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в
5 920 657,73
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
3 373 331,22
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
3 343 570,93
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
29 760,29
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Направление деятельности
учреждением
Реализация в соответствии с лицензией основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
Образовательное, присмотр и уход
общеразвивающей направленности
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Направление деятельности
учреждением за плату
"Домисолька"
Художественно-эстетическое
"Умелые руки"
Художественно-эстетическое
"АБВГдейка""
Познавательное
"Говорун"
Корррекционное
"Всезнайка"
Познавательное
"Цветные ладошки"
Художественно-эстетическое
Познавательное
"Граматейка"
"Крепыш"
Физкультурно-оздоровительное
"Фитбол-гимнастика"
Физкультурно-оздоровительное
"Весёлые нотки"
Художественно-эстетическое
"Топотушки"
Художественно-эстетическое
"Развивайка"
Коррекционное
"На-клей-ка"
Художественно-эстетическое
"Волшебные пальчики"
Развитие мелкой маторики
"Роботёнок"
Познавательное
"Лего-го"
Познавательное
"Том и Джерри"
Познавательное (английский язык)
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД
4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная
даты выдачи и срока действия), на основании которых
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 молодёжи 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
Администрации города Белогорск"
Антонова Екатерина Игоревна - представитель общественности
Баранова Виктория Викторовна – представитель работников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
34 916 016,29
34 894 652,26
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
34 916 016,29
34 894 652,26
1.1
руб., в т.ч.

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.

6 083 239,66

6 061 875,66

2

2

3 389,0

3 389,0

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от 03.04.2020 года

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê
Í.Â. Åôðåìåíêî
ì.ï.
N15 14 àïðåëÿ 2021
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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 N8
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
È.î. ðóêîâîäèòåëÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ïåòåëèíà Åëåíà Âÿ÷åñëàâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. И.о. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с И.о.
руководителем учреждения (№, дата), срок действия контракта

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
85.11 Образование дошкольное
Нет
2-39-57
Петелина Елена Вячеславна
Трудовой договор №7 от 09.03.2018 года

Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
146
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3 060
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
количество, бесплатно, частично за
Виды услуг (работа)
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
146
2
39
105
дошкольного образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3060
0
0
3060
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей
10 часов - 0,00 руб/день
10 часов - 199,00 руб/день
Кружки
600,00 руб/месяц
Среднегодовая численность работников автономного
39
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.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

42 463 572,21

42 582 102,21

42 563 572,21

42 582 102,21

6 761 551,31

6 780 081,31

Количество объектов недвижимого имущества,
1
1
закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 299,2
3 299,2
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №1 от 29.01.2021 года
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È.î. çàâåäóþùåãî ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8
Å. Â. Ïåòåëèíà
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N9
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Òþëüêîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà

Юридический адрес
Почтовый адрес

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №9 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, дом № 14
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, дом № 14
Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 3-10-97
Тюлькова Ирина Николаевна

15 064 190,16
6 647 048,20

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 234 от 01.04.2020 года (срок не
определен)
учреждения (№, дата), срок действия контракта

5 287 569,50

Информация об исполнении задания учредителя
Предоставление дошкольного образования (дети)
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ(чел-час)

2 716 954,61
2 692 705,85
24 248,76

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Направление деятельности
учреждением
Реализация в соответствии с лицензией основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
Образовательное
общеразвивающей направленности
Услуги (работы), предостсавление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату
Познавательное
"Волшебная математика"
Художественно-эстетическое
"Домисолька"
Познавательное
"Занимательная математика"
Познавательное
"Весёлый счёт"
Познавательное
"Игралочка"
Художественно-эстетическое
"Ложкари"
"Уроки логопеда"
Речевое
Познавательное
"Математика для дошколят"
Познавательное
"Ловкие пальчики"
Физическое
"Ритмическая мозаика"
Познавательное
"Ребятам о зверятах"
"Умка"
Познавательное
"Роботенок"
Техническое
"Математические ступеньки"
Познавательное
Перечень разрешительных документов (с указанием
Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
5831 от 30 апреля 2020 года до 30 апреля 2021года
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 Белогорска по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципалього казенного Учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск";
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Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
1

1.1

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

26 240,72

2017 г. – 19751,868 тыс. руб.;
2018 г. – 10684,224 тыс. руб.;
2019 г. – 28545,234 тыс. руб.;
2020 г. – 970,723 тыс. руб.;
2021 г. – 5336,106 тыс. руб.;
2022 г. – 475,000 тыс. руб.;
2023 г. – 263,078 тыс. руб.;
2024 г. – 380,0 тыс. руб.;
2025 г. – 380,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств федерального бюджета – 1409718,247
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 525253,350 тыс. руб.;
2017 г. – 384122,732 тыс. руб.;
2018 г. – 110280,494 тыс. руб.;
2019 г. – 8799,840 тыс. руб.;
2020 г. – 33488,900 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств областного бюджета – 816422,760 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 169665,828 тыс. руб.;
2017 г. – 57199,681 тыс. руб.;
2018 г. – 58887,183 тыс. руб.;
2019 г. – 34238,824 тыс. руб.;
2020 г. – 55483,207 тыс. руб.;
2021 г. – 24653,474 тыс. руб.;
2022 г. – 24559,176 тыс. руб.;
2023 г. – 24524,538 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет
собственных (заемных) средств граждан
составляет 15806,165 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 399,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3016,0 тыс. руб.;
2017 г. – 350,0 тыс. руб.;
2018 г. – 2190,0 тыс. руб.;
2019 г. – 680,246 тыс. руб.;
2020 г. – 1670,919 тыс. руб.;
2021 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2024 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2025 г. - 1500,0 тыс. руб.

Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности;
Андреевская Зинаида Андреевна - представитель общесвенности;
Циманович Светлана Борисовна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Марухина Валентина Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Бутко Евгения Александросна – представитель общественности;
Команок Инна Игоревна – представитель общественности.
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
начало отчётного периода конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

Полное наименование учреждения

19

äîêóìåíòû
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Количественные показатели
до 3-х лет - 16; от 3 лет до 8 лет - 119
2 448

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

22,2

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

162

7

27

128

Реализация дополнительных общеобразовательных
2448
2448
программ(чел-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей
10,0 часов - 0 руб.
10,0 часов - 199,00 руб.
Кружковая работа
0
320 -1500 руб.
Среднегодовая численность работников автономного
29
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
41 822,99
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
13 350 410,00
Объём финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ, утверждённых в
4 514 089,00
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.

5 641 970,00

4 060 470,55
4 025 009,23

www.belogorck-npa.ru

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 79373,808 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2961,963 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19751,868 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 10684,224 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 28545,234òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 970,723 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 5336,106 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 475,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 263,078 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 380,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã.- 380,0 òûñ. ðóá.
1.3 Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïëàíèðóåìûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 816422,760 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 169665,828 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 57199,681 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 58887,183 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 34238,824 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 55483,207 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 24653,474 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 24559,176 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 24524,538 òûñ. ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

2024 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.;
2025ã.- 0,0 òûñ. ðóá.".
1.4 Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ
ñ ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
14441,360 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

местного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации)

2016 г. – 1456,324 тыс. руб.,
2017 г. – 1546,048 тыс. руб.,
2018 г. – 2169,679 тыс. руб.,
2019 г. – 2006,698 тыс. руб.,
2020 г. – 207,813 тыс. руб.;
2021 г. – 4993,659 тыс. руб.;
2022 г. – 130,0 тыс. руб.;
2023 г. – 130,0 тыс. руб.;
2024 г. – 130,0 тыс. руб.;
2025 г. – 130,0 тыс. руб.

2) Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 14441,360 òûñ. ðóáëåé, â ò. ÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 1456,324 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 1546,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 2169,679 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 2006,698 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 207,813 òûñ. ðóá.
2021 ã. - 4993,659 òûñ. ðóá.
2022 ã. - 130,0 òûñ. ðóá.
2023 ã. - 130,0 òûñ. ðóá.
2024 ã. - 130,0 òûñ. ðóá.
2025 ã.- 130,0 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№ п/п

1

1.1.

Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

2
1 ПП 1 «Обеспечение мероприятий,
связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда»

ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы»
1.1.1. М 1.1.1. «Расходы по учету аварийного
жилищного фонда»
1.1.2. М 1.1.2. «Расходы на содержание
муниципальных помещений»

2016

2017

3
1

4
1

Значение планового показателя по годам реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

2024

2025

11
1

12
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,12

0,12

0,06

0,05

0

0,83

1

1

1

1

0,88

0,88

0,94

0,95

1

0,17

-

-

-

-

1.4 Â ïîäïðîãðàììå 3 "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ, ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы финансирования местного
бюджета подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый объем финансирования за счет
средств местных бюджетов составляет 2928,860
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 250 тыс. рублей;
2016 - 250 тыс. рублей;
2017 - 250 тыс. рублей;
2018 - 250 тыс. рублей;
2019 – 265,425 тыс. рублей;
2020 – 342,910 тыс. рублей;
2021 – 342,447 тыс. рублей;
2022 – 345,000 тыс. рублей;
2023 – 133,078 тыс. рублей;
2024 – 250,0 тыс. рублей;
2025 – 250,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет
средств собственных (заемных) средств
граждан составляет 15806,165 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 – 399,0 тыс. рублей;
2016 – 3016,0 тыс. рублей;
2017 – 350,0 тыс. рублей;
2018 – 2190,0 тыс. рублей;
2019 – 680,246 тыс. рублей;
2020 – 1670,919 тыс. рублей;
2021 – 1500,0 тыс. рублей;
2022 – 1500,0 тыс. рублей;
2023 – 1500,0 тыс. рублей;
2024 – 1500,0 тыс. рублей;
2025 – 1500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств
федерального бюджета составляет 1865,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
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èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3.12. Ïëàíèðóåò è îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â îáëàñòè
çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
3.13. Îðãàíèçóåò ñîçäàíèå, îñíàùåíèå, ïîäãîòîâêó ñèë
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñèë è ñðåäñòâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îñóùåñòâëÿåò
èõ ó÷åò.
3.14. Ó÷àñòâóåò â ïëàíèðîâàíèè è îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.15. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ðàáîòàþùåãî è
íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ ñïîñîáàì çàùèòû îò îïàñíîñòåé,
âîçíèêàþùèõ ïðè âåäåíèè âîåííûõ êîíôëèêòîâ èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3.16. Ïëàíèðóåò è îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå êîìàíäíî-øòàáíûõ
ó÷åíèé (òðåíèðîâîê) è äðóãèõ ó÷åíèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è
çàùèòå îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
3.17. Ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ è ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ, íàêîïëåíèþ, õðàíåíèþ è îñâåæåíèþ â
öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà çàïàñîâ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ.
3.18. Îðãàíèçóåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðèíÿòûõ ðåøåíèé
è óòâåðæäåííûõ ïëàíîâ ïî âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè
çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.19. Âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ è âåäåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îáåñïå÷åíèþ
çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà.
3.20. Ïðèâëåêàåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê ðàáîòå ïî
ïîäãîòîâêå ïëàíîâ, ïðàâîâûõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è îò÷åòíûõ
ìàòåðèàëîâ â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû äðóãèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N373
30.03.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.12.2019 N1942 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ â
ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
26.12.2019 N 1942 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ôîðìèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã.
Áåëîãîðñê, ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ
â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ" (â ðåäàêöèè îò 09.02.2021
N 124) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. ïîñòàíîâëåíèå äîïîëíèòü ïóíêòîì 7.14 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "7.14. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ó÷àñòíèêàì
ñîðåâíîâàíèé (ìåðîïðèÿòèé), òðåíåðàì, òðåíåðàì-ïðåäñòàâèòåëÿì,
ïðåäñòàâèòåëÿì, èíñòðóêòîðàì, ñîïðîâîæäàþùèì â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñëóãè ïèòàíèÿ, ðàñõîäû îïëà÷èâàþòñÿ ïî ðàñöåíêàì
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Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.03.2021 N373
Íîðìû ðàñõîäîâ
ïèòàíèåì è ñóòî÷íûõ
ïðè ïðîâåäåíèè
è ñïîðòèâíûõ
№ Мероприятие
п\п

1
1.

2.

3.

7

ä î ê ó ì å í ò û

ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû, íî íå áîëåå 1 000 ðóáëåé â ñóòêè íà
÷åëîâåêà".
1.2. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.5 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

íà îáåñïå÷åíèå
ðàñõîäîâ ó÷àñòíèêîâ
ôèçêóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèé

Норма расходов на Норма расходов на одного
одного участника в спортсмена в день (в
день (в рублях)
рублях) в целях поддержки
общественных
некоммерческих
организаций
3
4
250
До 700

2
На территории Амурской области
(городские, межмуниципальные)
физкультурные и спортивные
мероприятия (в том числе учебнотренировочные мероприятия по
подготовке к ним)
На территории Дальневосточного
300
округа (межрегиональные) спортивные
мероприятия (в том числе учебнотренировочные мероприятия по
подготовке к ним)
Всероссийские (за пределами Дальнего 500
Востока) и международные
физкультурные и спортивные
мероприятия (в том числе учебнотренировочные мероприятия по
подготовке к ним)

До 700

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

Предоставление бесплатного дошкольного образования

35 461,32
Основные виды деятельности
В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами, общение с
взрослыми и совместные игры со сверстниками под
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.

платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным
заданием, спортивно-оздоровительные услуги,
консультации учителя-логопеда, педагога-психолога,
организация отдыха и развлечений, культуры и спорта,
предоставление услуг связанных с организацией м
проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференций, конкурсов, осуществление
Виды деятельности, предоставление которых для физичеких оздоровительной кампании в ДОУ, оказание услуг по
демонстрации кино- и видеофильмов для
и юридических лиц осуществляется за плату
образовательных и научных целей, помощь
педагогическим коллективам других образовательных
организаций в реализации дополнительных
общеобразовательных программ, организации досуговой
и внеучебной деятельности учащихся, реализация
товаров, в т.ч. продуктов питания, сувенирной и
рекламной продукции, приобретенных или
произведенных ДОУ за счет средств, полученной от
приносящей доход деятельности.
Постановление Администрации города Белогорск «О
реорганизации МАДОУ ДС №1 города Белогорск" путем
выделения из его состава отдельного юридического лица
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №9 города
Белогорск"; Постановление Администрации города
Перечень разрешительных документов (с указанием
Белогорск «О создании муниципального автономного
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
№9 города Белогорск" № 305 от 17.03.2020 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.04.2020
г. ОГРН 1202800002789 ИНН/КПП
2804019816/280401001 Лицензия на право ведения
образовательной деятельности регистрационный №
ОД5832 от 13.05.2020 года - временная

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальной политике

До 700

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - главный специалист муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск"
Горбунцов Руслан Сергеевич - представитель общественности, депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Андриевская Зинаида Андреевна – представитель общественности
Карева Екатерина Андреевна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Леснова Светлана Витальевна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Яровая Ольга Николаевна - представитель работников МАДОУ ДС №9
Мазлова Наталья Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №9
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N374
31.03.2021

№
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

начало отчётного периода

конец отчётного периода

Общая балансовая стоимость имущества автономного
31 131 915,05
30 917 098,21
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
31 131 915,05
30 917 098,21
1.1
руб., в т.ч.
6 108 618,83
6 323 435,67
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
1
1
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 012,1
3 012,1
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от 06.04.2021 года
1

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì
æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè
îò 25.02.2021 N 57/06), â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 30.12.2020 N 1559)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет 79373,808
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2961,963 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N9
È.Í. Òþëüêîâà
ì.ï.
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 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êàøòàíîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
www.belogorck-npa.ru

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№17 города Белогорск"
Юридический адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 259
Почтовый адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 259
Реализация основных общеобразовательных программ
Основной вид деятельности
дошкольного образования
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-24-88
Ф.И.О. руководителя
Каштанова Елена Григорьевна
Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор (контракт) № 33 от 01.09.2008 г. (на
учреждения (№ дата), срок действия контракта
неопределенный срок)
Количественные показатели
Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
198
дошкольного образования (чел)
Полное наименование учреждения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 278
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Виды услуг (работа)
Дошкольное образование детей
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

в том числе:

Общее
количество,
чел.
198

бесплатно,
чел.
2

частично за
плату, чел.
30

полностью
платно, чел.
166

2278

-

-

2278

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
учреждения, руб.

Частично платных, руб.
37,9

33 302,21
13 953 209,93

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
П еречень видов деятельности, осуществл яемы х автономны м
учреждением:
Реализация в соответствии с лицензией основной общ еобразовательной программы дош кольного образования в
группах общ еразвивающ ей направленности
П ер еч ень видов деятел ьности, осуществляемы х автономны м
учрежд ением за дополнительную пл ату:
«В м ире м узы ки и танца»
" М алыш и умель цы "
" М алыш и умель цы " (рисование)
" Воздуш ный пластилин"
" Волш ебеая б умага"
«Во лшебная ф илигр ань»
«Василек»
" Волш ебная клеточка"
" Ф антазия"
" Лапотули"
" Игры д еда Буквоеда"
" М алыш и крепы ш и"
П еречень разреш ительны х документ ов (с указанием ном еров ,
даты вы дачи и срока дейст вия), на основ ании кот орых
авт ономное учреждение осущ ествля ет деят ельность

полностью платных, руб.
10 часов - 199,00
300 в месяц

11 012 809,09

5 228 367,60

22 292 951,43
22 272 326,96
20 624,47
Н апр авление деятел ьности
О бразовательное, присмотр и уход
Н апр авление деятел ьности
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
М узыкальное
По знаватель ное
Х удожественно-эстетическое
Речевой
Речевое
Озд оровительное

Л ицензия № ОД 5824 от 26.03.2020 г. серия 28Л 01 №
0001192, срок 26 .03.2021; устав от 28.10.2015 г.; ЕГРЮ Л
от 02.03.2020 г.
Нет
Деятельность лицензир ованию не под лежит
С остав наблю дател ьного совета (с указанием долж ностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурми строва Галина Аф анасьевна - замест итель Главы Адм инистрации города Белогорска по соц иальн ой политик е
Г убина Ирин а Алек сан дровна – председатель МК У «Ком итет по образовани ю и делам молодежи Админи страци и г. Белогорск»

Ф илипов Ми хаил Б орисович – деп утат Белогорск ого Совет а народных депутатов
Рыбалка Вита Васильевна - ведущий специалист М уницип ального к азённого учреждения "Комитет и мущественных от нош ений
А дм инистрации города Белогорск"
А ндриевская Зинаида А ндреевна - представитель общественности
Г амаева Елена Валериевна - работ ник М АДО У "ДС № 17 горда Белогорск ", председатель проф союзного комитета МАД ОУ "ДС
№ 17 горда Белогорск "
Н епомнящая Елена Владими ровн а – работ ник М АДО У "ДС № 17 города Белогорск"
Г луш ак Татьян а Сергеевн а – предст авитель родителей (законных предст авителей) воспитанник ов М АДОУ "Д С № 17 города
Белогорск"
Си доренко Тат ьяна Владимировна - представитель родителей (законных представителей) воспит анни ков МАД ОУ "ДС № 17
города Белогорск "
О тч ёт об использовании закрепл ённого за автономны м уч реждением имущества

№
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
1.1
руб., в т.ч.
1.1.1 Стоимость особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.

начало отчётного периода

конец отчётного периода

104 744 954,12

32 046 374,40

92 707 539,17

27 698 425,37

12 037 414,95

4 347 949,03

5

2

5 275,00

2 587,00

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 26 февраля 20201 года

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Å.Ã. Êàøòàíîâà
ì.ï.
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N54
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Óñòþæàíèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 54 города
Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. Косой, 5
676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. Косой, 5
85.11 Образование дошкольное
Нет
8 (41641) 5-46-61
Устюжанина Анастасия Владимировна

Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск"
Горбунцов Руслан Сергеевич -председатель общественности
Гусарова Ольга Евгеньевна - представитель общественности
Буденная Наталья Игоревна -представитель общественности
Шелудякова Татьяна Александровна -представитель общественности
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
№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
1.1
руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением
Реализация в соответствии с лицензией основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением за плату

19 816 010,11
4 966 467,14

6 487 719,31

3 539 798,01
3 508 350,42
31 447,59
Направление деятельности
Образовательное, присмотр и уход
Направление деятельности

Читалочка

Речевое развитие, формирование познавательных
действий

Счастливый английский

Речевое развитие, формирование познавательных
действий

Умка
Всезнайка
Занимательная математика
Математика
Цветные ладошки
Математические ступеньки
Веселая математика
Веселые пальчики
Аэробика
Детский фитнес
Здоровячок
День рождения
Кислородный коктейль

Речевое развитие, формирование познавательных
действий
Речевое развитие, формирование познавательных
действий
Математическое развитие
Математическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Математическое развитие
Математическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическая подготовка
Физическая подготовка
Физическая подготовка
Культурно-досуговая услуга
Оздоровительная услуга

Перечень разрешительных документов (с указанием
Лицензия № ОД 5669от 13.08.2018 г.(85.41 Образование
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
дополнительное детей и
которых автономное учреждение осуществляет деятельность 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

N15 14 àïðåëÿ 2021

17 656 078,32

17 559 444,60

17 656 078,22

8 182 444,60

8 279 078,32

1

1

3 522,7

3 522,7

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от 23 марта 2021 года

Çàâåäóþùèé

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем
Трудовой договор № 154 от 13.07.2017
учреждения (№, дата), срок действия контракта
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
157
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3 910
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за полностью
чел.
чел.
плату, чел. платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
157
7
43
107
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3910
0
0
3910
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Частично платных, руб.
Полностью платных, руб.
Виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей
10,0 часов-199,0 руб/день
100-200 руб за 1 занятие Кружки
800,00-1600,00 руб/месяц
Среднегодовая численность работников автономного
47,00
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
28 292,64
учреждения, руб.

17 559 444,60

ÌÀÄÎÓ ÄÑ N54
À.Â.Óñòþæàíèíà
ì.ï.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №3 города Белогорск"
676852, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А
676852, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А
Начальне общее, основне общее, среднее общее
образование, ошкльное образование,
дополнительное образование.
Нет
8 (41641) 5-08-04, 5-00-58
Мохова Тамара Сергеевна

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
неопределенный срок
контракта
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
281
начального общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
267
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
39
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
251
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2129
(человеко-час)
Обеспечение содержания зданий и сооружений
6911,87
муниципальных образовательных учреждений, обустройство
прилегающих территорий (койко-дни/м2)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
22,2
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
22
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
количество, бесплатно, частично за
Виды услуг (работа)
полностью
чел.
плату, чел.
чел.
платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
281
0
281
0
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
0
267
267
0
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
39
0
39
0
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
303
52
6
245
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
2129
0
2129
0
программ (человеко-час)
Организация летнего отдыха в каникулярное время
0
0
0
0
(работа пришкольного лагеря)
Организация летнего отдыха (загородние лагеря)
0
0
0
0
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
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2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå
óïðàâëåíèÿ çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîì íà ðåøåíèå
çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è
ó÷ðåæäåíèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê:
3.1. íàçíà÷èòü ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ è (èëè) ðàáîòíèêîâ
(ãäå îíè íå áûëè íàçíà÷åíû), óïîëíîìî÷åííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷
â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ðàçðàáîòàòü èõ îáÿçàííîñòè ïðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ñòåïåíÿõ ãîòîâíîñòè ñèñòåìû ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû;
3.2. ïðè ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè îðãàíèçàöèîííîðàñïîðÿäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ çàäà÷è è ôóíêöèè
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è (èëè) ðàáîòíèêîâ, óïîëíîìî÷åííûõ
íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðèêàçîì Ì×Ñ Ðîññèè
îò 23 ìàÿ 2017 ã. N 230 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá
óïîëíîìî÷åííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ (ðàáîòíèêàõ) îðãàíèçàöèé
4. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê"
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî ó÷åòó ñîçäàííûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé (ðàáîòíèêîâ), óïîëíîìî÷åííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷
â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è
îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Äüÿ÷åíêî
Ì.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.03.2021 N369
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå óïðàâëåíèÿ
çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå
óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîì íà ðåøåíèå çàäà÷ â
îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
îïðåäåëÿåò åãî ïðåäíàçíà÷åíèå, çàäà÷è è ïîëíîìî÷èÿ.
1.1. Ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé îðãàí óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî
óïîëíîìî÷åííûé íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îñóùåñòâëÿåò
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
1.2. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿåò óêîìïëåêòîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà
óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî íà ðåøåíèå çàäà÷ â
îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò åãî ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè è
øòàòíîå ðàñïèñàíèå.
II. Îñíîâíûå çàäà÷è
2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà
www.belogorck-npa.ru
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óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî íà ðåøåíèå çàäà÷ â
îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
2.2. Îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíîé.
2.3. Îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè ðàáîòàþùåãî è íåðàáîòàþùåãî
íàñåëåíèÿ ñïîñîáàì çàùèòû îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè
âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà.
2.4. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ â öåëÿõ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ,
ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé â
âîåííîå âðåìÿ è â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìèðíîãî âðåìåíè,
à òàêæå ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
2.6. Îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñèë è ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî çâåíà ÐÑ×Ñ, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
III. Ìåðîïðèÿòèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
è çàùèòå îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé
îðãàí óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé íà ðåøåíèå çàäà÷
â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû:
3.1. Îðãàíèçóåò ðàçðàáîòêó è êîððåêòèðîâêó Ïëàíà
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ, Ïëàíà äåéñòâèé ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
3.2. Ïëàíèðóåò è îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîäãîòîâêå ê ïðè¸ìó íàñåëåíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé, èõ ðàçìåùåíèþ, ðàçâåðòûâàíèþ ïóíêòîâ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ è ïðèåìíûõ ýâàêóàöèîííûõ ïóíêòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ýâàêóèðóåìîãî
íàñåëåíèÿ
3.3. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
ðàáîòó Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3.4. Ôîðìèðóåò (ðàçðàáàòûâàåò) ïðåäëîæåíèÿ ïî ìåðîïðèÿòèÿì
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
3.5. Âåäåò ó÷åò çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé è äðóãèõ îáúåêòîâ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðèíèìàåò ìåðû ïî ïîääåðæàíèþ èõ â
ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ, îñóùåñòâëÿåò
êîíòðîëü çà èõ ñîñòîÿíèåì.
3.6. Îðãàíèçóåò ïëàíèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæàíèå óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïðè âîåííûõ
êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3.7. Îðãàíèçóåò ðàçðàáîòêó è çàáëàãîâðåìåííóþ ðåàëèçàöèþ
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
3.8. Îðãàíèçóåò ïëàíèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ñâåòîâîé è äðóãèì âèäàì ìàñêèðîâêè.
3.9. Îðãàíèçóåò ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì ñâÿçè è îïîâåùåíèÿ
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.10. Îðãàíèçóåò ïðèåì ñèãíàëîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ñîîáùåíèé î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà è äîâåäåíèå èõ äî ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà.
3.11. Îðãàíèçóåò îïîâåùåíèå ðàáîòàþùåãî è íåðàáîòàþùåãî
íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ
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óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà
îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ ÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå);
7) â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ â ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå;
8) îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ñóáñèäèè ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;
9) íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.6. ïóíêòà 1.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2.11. Îòäåë â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê http://www.belogorck.ru â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî")
èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé, âêëþ÷àÿ
ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1) äàòà, âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé;
2) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâëåíèÿ êîòîðûõ áûëè
ðàññìîòðåíû;
3) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà; çàÿâëåíèÿ êîòîðûõ áûëè
îòêëîíåíû, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèé
îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, êîòîðûì íå ñîîòâåòñòâóþò òàêèå
çàÿâêè;
4) íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ (ïîëó÷àòåëåé) ñóáñèäèè, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð, è ðàçìåð ïðåäîñòàâëåííîé åìó ñóáñèäèè.
3. Óñëîâèå è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
3.1. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.4. ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
3.2. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé åäèíîâðåìåííî îäèí
ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó ñâèíîìàòêè.
3.4. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé
óêàçûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.5. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàçìåðå, íåäîñòàòî÷íîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå, äîãîâîð ñ ïîñëåäíèì ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäåëàõ îñòàòêà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, ñ ñîãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
3.6. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè
íåãî ïðîâåðêè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
1.1. Ïðè ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â ñðîê äî
01 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðåäîñòàâëÿåò â Îòäåë êîïèè êâèòàíöèé
èëè íàêëàäíûõ, èëè òîâàðíûõ ÷åêîâ ñ ïðèëîæåíèåì êàññîâîãî
÷åêà, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöèíàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå ñâèíåé.
5. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííîñòü
çà èõ íàðóøåíèå
1.2. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ
ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå
Îòäåëà è îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì
äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â Îòäåë êîïèÿì äîêóìåíòîâ
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(êâèòàíöèÿì èëè íàêëàäíûì, èëè òîâàðíûì ÷åêàì ñ ïðèëîæåíèåì
êàññîâîãî ÷åêà), ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöèíàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå ñâèíåé.
5.1. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé çàÿâèòåëÿìè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
5.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííóþ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì
ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó
îò ËÏÕ __________________________
(ÔÈÎ)
ã. Áåëîãîðñê, óë. __________________,
ä. ______, êâ. __
Çàÿâëåíèå
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ñâèíåé.
Ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòàõ.
______________
_________________
ïîäïèñü
äàòà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N369
29.03.2021
Î ñîçäàíèè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà
óïðàâëåíèÿ çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21
äåêàáðÿ 1994 ãîäà N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà",
ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ôåâðàëÿ 1998 ãîäà N
28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 èþëÿ
1999 ãîäà N 782 "Î ñîçäàíèè (íàçíà÷åíèè) â îðãàíèçàöèÿõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé (ðàáîòíèêîâ), óïîëíîìî÷åííûõ íà
ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû", îò 30 äåêàáðÿ
2003 ãîäà N 794 "Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (äàëåå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.
Áåëîãîðñê") ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì íà ðåøåíèå
çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Организация работы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей
Платные образовательные услуги (кружки)
Оздоровление детей в дни летних школьных каникул
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.
Общие суммы прибыли бюджетного учреждения
после налогообложения в отчётном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономного
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ), руб.
Объём финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Организация летнего отдыха в пришкольном лагере
Дополнительные платные образовательные услуги
Подготовка детей к школе

частично платных, руб.

полностью платных, руб.

0

10,00 часов - 199,00 руб/день

0

0

0

160,00 руб/месяц
0
83
34 431,12
49 448 330,00
13 749 860,00

6 734 217,22

7 645 900,42

7 578 019,59
67 880,83
Направление деятельности

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

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379 от 25.03.2014 года,
бессрочная, свидетельство о государственной
аккредитации серия 28А01 №0000332 действует до
27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое
Перечень разрешительных документов (с указанием
заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от
номеров, даты выдачи и срока действия), на
29.01.2016 года, бессрочное, заключение о соответсвии
основании которых автономное учреждение
объектов защиты обязательным требованиям пожарной
осуществляет деятельность
безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный
постановлением № 1769 от 29.09.2015 года
Администрации г. Белогорск
Нет
Деятельность лицензированию не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политики
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию
и делам молодёжи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Ушакова Эльвира Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ
"Школа №3 города Белогорск"
Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ "Школа
№3 города Белогорск"
Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением
имущества, руб., в т.ч.
недвижимого имущества особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в
том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
3.1
аренду, кв.м.
1

1.1

60 494 178,96

61 342 304,09

60 494 178,96

61 342 305,09

23 949 913,30

24 798 116,46

56

56

8 309,0

8 309,0

-

-

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

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

Иные виды деятельности, приносящие доход

Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации
города Белогорск"
Кучер Наталья Петровна - председатель общественности
Константинова Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
№
Отчётные сведения, единица измерения
начало отчётного периода конец отчётного периода
п/п

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ò.Ñ.Ìîõîâà
ìï
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Школа №4 города Белогорск"
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, 5
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, 5
Основное общее, среднее общее образование, дошкольное
образование, дополнительное образование
Нет
8 (41641) 5-44-70
Афанасьева Татьяна Валерьевна

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Трудовой договор № 166 от 12.12.2017 г. (на неопределённый срок)
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Количественные показатели
Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
575
начального общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
661
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
87
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
23 940
программ (человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
22,2
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
22
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за плату,
полностью платно, чел.
чел.
чел.
чел.
Реализация основных общеобразовательных
575
575
программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных
661
661
программ основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных
87
87
программ среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
13 020
13 020
программ (человеко-час)
Организация летнего отдыха в каникулярное время
(работа пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование
Организация летнего отдыха в каникулярное время
(работа пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность работников
102,6
автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников
36 712,47
автономного учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.
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.

66 307 492,37
11 773 286,36

4 373 399,56
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Объём финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая
на производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением
Общее образование
Дополнительное образование
Дошкольное образование
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность

Виды услуг (работа)

10 234 128,10

10 145 109,98
89 018,12
Направление деятельности
Реализиция общеобразовательный программ начального общего,основного
общего, среднего общего образования
Реализация в соответствии с лицензией дополнительных образовательных
программ по направленностям
Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о государственной
аккредитации № 02633 от 30.04.2014 года; свидетельство о постановке на учет
ОГРН 1022800711779 от 26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮ № 2152801134924 от 19.10.2015 года; устав МАОУ "Школа № 4 города
Белогорск" от 17.10.2019 года

Нет
Деятельность лицензированию не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города
Белогорск»
Остапенко Вячеслав Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Житник Жанна Юрьевна - представитель работников МАОУ «Школа № 4 г. Белогорск»
Щипун Милица Вадимовна -представитель работников ОО
Кириченко Вера Емельяновна – представитель общественности
Воловик Евгений Владимирович - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в МАОУ "Школа №4
города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск».
Мелюкова Елена Борисовна - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в МАОУ "Школа №4 города
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
Отчётные сведения, единица измерения
начало отчётного периода
конец отчётного периода
п/п
Общая балансовая стоимость имущества
117 684 842,70
105 875 617,71
1
автономного учреждения, руб., в т.ч.

закреплённого за автономным учреждением
имущества, руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в
том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
3.1
аренду, кв.м.
1.1

85 460 555,11

71 745 541,14

32 224 287,59

34 130 076,57

3

2

8 692,3

6 269,28

0

0

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от 23 марта 2021 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ò.Â.Àôàíàñüåâà
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
Сведения об учреждении
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №5 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Ломоносова, 20
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Почтовый адрес
Ломоносова, 20
Основное общее, среднее общее образование,
Основной вид деятельности
дополнительное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 5-99-49
Ф.И.О. руководителя
Шкурина Екатерина Анатольевна
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Трудовой договор № 126 от 04.08.2015 года, (на
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных образовательных программ
427
начального общего образования (чел.)
Реализация основных образовательных программ
477
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
54
среднего общего образования (чел.)
Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Реализация дополнительных общеразвивающих
11 616
программ (чел./час)
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
22,2
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в
т.ч.
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Общее
количество,
чел.

бесплатно,
чел.

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

Реализация основных образовательных программ
427
427
начального общего образования (чел.)
Реализация основных образовательных программ
477
477
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных
54
54
программ среднего общего образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
11 616
11 616
программ (чел./час)
Предшкольная подготовка
25
Обеспечение горячим питанием
958
411
534
Дополнительное образование детей
11 616
11 616
Организация летнего отдыха в каникулярное
время (работа пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Предшкольная подготовка
1040
Группа кратковременного пребывания
Обеспечение горячим питанием
Платные образовательные услуги
110-260
Дополнительное образование детей
-

Организация летнего отдыха в каникулярное время
(работа пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ,
утверждённых в установленном порядке, руб.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:

-

-

-

-

66,9
39 219,48
49 137 458,79
14 883 282,66

1 624 259,71

7 125 914,84

7 062 404,91
63 509,93
Направление видов деятельности

Реализация основных общеобразовательных
программ по следующим ступеням:
- второй уровень - начальное общее образование, в
том числе VII-VIII вида (нормативный срок освоения 4 года);
Образовательное
- третий уровень - основное общее образование, в том
числе VII-VIII вида (нормативный срок освоения - 5
лет),
- четвертый уровень - среднее общее образование
(нормативный срок освоения - 2 года)
Реализация дополнительных образовательных
программ по следующим направлениям
образовательных программ дополнительного
образования детей: физкультурно-спортивная,
Образовательное
художественно-эстетическая, культурологическая,
военно-патриотическая, социально-педагогическая
(нормативный срок освоения - от 1 до 7 лет)
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением за плату:
- курсы подготовки к обучению в школе
Образовательное
- группа кратковременного дня
Присмотр и уход, образовательно-развлекательное
- довузовская подготовка
Образовательное
- шоу-программы для детей
Развлекательное
- студия раннего творческого развития
Развлекательное
Декоративно-прикладное, музыкально- мастер-классы, и другое
хореографическое, патриотическое
Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель общественности
Рыбалко Вита Васильевна-ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации
города Белогорск"
Кучер Наталья Петровна-представитель общественности
Миняйло Людмила Геннадьевна-представитель общественности
Парсаева Оксана Леонтьевна-представитель работников МАОУ "Школа №5 города Белогорск"
Черкашина Оксана Александровна-представитель работников МАОУ "Школа №5 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
Конец отчётного
Отчётные сведения, единица измерения
Начало отчётного периода
п/п
периода
Общая балансовая стоимость имущества
37 675 345,52
36 875 910,71
1
автономного учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением
13 521 828,00
13 521 828,00
1.1
имущества, руб., в т.ч.
24 153 517,52
23 354 082,71
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
2

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

1

1
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ïðèîáðåòåíèÿ ñâèíåé.
1.4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèé" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.
1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
ÿâëÿåòñÿ îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Îòäåë).
1.6. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, èìåþùèå
â õîçÿéñòâå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå ñâèíåé, ñîõðàíèâøèå ëèáî
óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà ê óðîâíþ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà.
1.7. Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â õîçÿéñòâå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé.
1.8. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì ïóòåì
çàïðîñà ïðåäëîæåíèé.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà
2.1. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì çàïðîñà
ïðåäëîæåíèé íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
îòáîðà äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ
è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
2.2. Îòäåë ðàçìåùàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î íà÷àëå
ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà"
"Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî") íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 (îäèí) äåíü äî íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê.
Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
1) ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ îòáîðà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ìåíüøå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ
î ïðîâåäåíèè îòáîðà;
2) íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâîãî àäðåñà, àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû Îòäåëà;
3) öåëè è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
4) äîìåííîå èìÿ, è (èëè) ñåòåâîé àäðåñ, è (èëè) óêàçàòåëü
ñòðàíèö ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà;
5) òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
2.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
6) ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê ó÷àñòíèêàìè îòáîðà è òðåáîâàíèé,
ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ñîäåðæàíèþ çàÿâîê, ïîäàâàåìûõ
ó÷àñòíèêàìè îòáîðà òðåáîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.4
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
7) ïîðÿäîê îòçûâà çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, ïîðÿäîê âîçâðàòà
çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, îïðåäåëÿþùèé, â òîì ÷èñëå îñíîâàíèÿ
äëÿ âîçâðàòà çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;
8) ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà òàêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ;
9) ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè äîëæåí
ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå (äîãîâîð) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (äàëåå
- äîãîâîð);
10) äàòà ðàçìåùåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îòáîðà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ êàê ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", êîòîðàÿ
íå ìîæåò áûòü ïîçäíåå 14-ãî êàëåíäàðíîãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ îòáîðà.
2.3. Ó÷àñòíèêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì
íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà:
1) ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü íåèñïîëíåííàÿ
îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
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çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàëîãîâûõ ñáîðàõ;
2) ó÷àñòíèêè îòáîðà çàðåãèñòðèðîâàíû è îñóùåñòâëÿþò
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3) ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.3. ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2.4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ó÷àñòíèê îòáîðà â ñðîêè,
óêàçàííûå â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà, ïðåäñòàâëÿåò â
Îòäåë çàÿâêó â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1) çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (ñ ïðèëîæåíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòàõ);
2) äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåííûé
áèëåò);
3) ñïðàâêà âåòåðèíàðíîé ñëóæáû î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé
äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.
2.5. Ó÷àñòíèê îòáîðà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.6. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè Îòäåë çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ó÷àñòíèêàìè
îòáîðà, îñóùåñòâëÿþùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
1) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè
êîïèþ àðåíäû);
2) ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì) îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ,
ïåíåé, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ ïî ñîñòîÿíèþ
íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó,
â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
2.7. Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå íàïðàâèòü çàïðîñ â ïèñüìåííîé
ôîðìå î äà÷å ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó Îòäåëà economica@belogorck.ru.
Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò ó÷àñòíèêà
îòáîðà Îòäåë íàïðàâëÿåò ýòîìó ó÷àñòíèêó ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé
Ïîðÿäêà ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííûé çàïðîñ ïîñòóïèë â Îòäåë íå
ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â îòáîðå.
2.8. Îòäåë â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
äîêóìåíòîâ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê (ñ äàòû ðåãèñòðàöèè
âõîäÿùåãî äîêóìåíòà) îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ
íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è âîçìîæíîñòè ñîáëþäåíèÿ
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.9. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.10. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
Îòäåë ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.4, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì.
2.10. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè:
1) íàðóøåíèå ó÷àñòíèêîì îòáîðà ñðîêà ïîäà÷è çàÿâêè,
ïðåäóñìîòðåííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà;
2) íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêîì îòáîðà äîêóìåíòîâ
òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåííûì ïóíêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
2.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, èëè íåïðåäñòàâëåíèå (ïðåäñòàâëåíèå íå
â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ;
3) îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
4) âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì,
íåäîñòîâåðíîé èëè
èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
5) íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
6)
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ, ïðè
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çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.03.2021 N361
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
îò 07.04.2021 N14
2.11. Îòäåë â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê http://www.belogorck.ru â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî")
èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé, âêëþ÷àÿ
ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1) äàòà, âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé;
2) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâëåíèÿ êîòîðûõ áûëè
ðàññìîòðåíû;
3) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà; çàÿâëåíèÿ êîòîðûõ áûëè
îòêëîíåíû, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèé
îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, êîòîðûì íå ñîîòâåòñòâóþò òàêèå
çàÿâêè;
4) íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ (ïîëó÷àòåëåé) ñóáñèäèè, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð, è ðàçìåð ïðåäîñòàâëåííîé åìó ñóáñèäèè.
3. Óñëîâèå è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
3.1. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.4. ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
3.2. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
åäèíîâðåìåííî ðàç â ãîä â ðàçìåðå 50% ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, íî íå
áîëåå 4 200 ðóáëåé íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
ãðàæäàíèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî - îäíîìó
ëè÷íîìó ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).
3.4. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé
óêàçûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.5. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàçìåðå, íåäîñòàòî÷íîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå, äîãîâîð ñ ïîñëåäíèì ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäåëàõ îñòàòêà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, ñ ñîãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
3.6. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè
íåãî ïðîâåðêè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííîñòü
çà èõ íàðóøåíèå
1.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ
ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå
Îòäåëà è îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî
N15 14 àïðåëÿ 2021
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êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â Îòäåë êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì
èëè íàêëàäíûì, èëè òîâàðíûì ÷åêàì ñ ïðèëîæåíèåì êàññîâîãî
÷åêà), ïîäòâåðæäàþùèå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.
Ïðè çàêóïêå êîðìîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé - íàêëàäíûå èëè òîâàðíûå ÷åêè ñ ïðèëîæåíèåì
êàññîâîãî ÷åêà, çàâåðåííûå ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðîäàâöà,
ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèîáðåòåííûõ
êîðìîâ.
Ïðè çàêóïêå êîðìîâ ó ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
è ðàñïèñêà ïðîäàâöà â ïîëó÷åíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèîáðåòåííûõ
êîðìîâ.
5.1. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé çàÿâèòåëÿìè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
5.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííóþ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì
ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó
îò ËÏÕ __________________________
(ÔÈÎ)
ã. Áåëîãîðñê, óë. __________________,
ä. ______, êâ. __
Çàÿâëåíèå
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.
Ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòàõ.
______________
_________________
ïîäïèñü
äàòà

Ïðèëîæåíèå N7
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.03.2021 N361
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ñâèíåé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ
ñâèíåé â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (äàëåå - ñóáñèäèè) èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ïîðÿäîê
âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ
ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.
1.2. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
ó÷àñòíèê îòáîðà - ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî.
çàÿâêà - êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì
îòáîðå.
1.3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì
÷èñëå äëÿ ñîäåðæàíèÿ, âûðàùèâàíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

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

10 601,15

10 601,15

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 19.03.2021 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Å.À. Øêóðèíà
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №11 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
Юридический адрес
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
Почтовый адрес
д.191
85.11 Образование дошкольное
85.12 Образование начальное общее
Основной вид деятельности
85.13 Образование основное общее
85.14 Образование среднее общее
Нет
Размер уставного фонда
8 (41641) 5-83-10
Телефон
Винникова Жанна Владимировна
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Трудовой договор № 153 (контракт) от 12.07.2017
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
года (на неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
457
начального общего образования (чел.)
Полное наименование учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ
483
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
43
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
238
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
7242
программ (человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед
22,2
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в
т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за полностью
чел.
чел.
плату, чел. платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
457
457
0
0
начального общего образования (чел.)

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)
Организация работы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (человеко-час)
Субботняя школа развития
Родничок
Решение задач по информатике
Кислородный коктейль
Кружок "Решение задач по физике"
По дороге к азбуке
Читалочка
Танцевальная мозаика
Занимательная гаматика
Читаем по английски

483

457

43

43

0

0

238

10

32

0

196

www.belogorck-npa.ru

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

0

0

0

0

7242

7242

0

0

18
8
3
120
13
15
13
38
10
20

-

-

18
8
3
120
13
15
13
38
10
20

Развиваем логику,учимся думать
10
Секреты орфографии
10
Веселые ладошки
18
Говорушки
11
Будущий первоклассник
15
Занимательная география
3
Букваренок
12
Учмся решать задачи
10
Учимся думать
8
Учимся писать грамотно
13
Занимательная математика
18
Умники и умницы
12
Маленькие художники
8
Блоки Дьеныша
8
Самоделкин
10
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей
Организация работы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей
Субботняя школа развития
Родничок
Решение задач по информатике
Кислородный коктейль
Кружок "Решение задач по физике"
Занимательная гаматика
Читаем по английски
Развиваем логику,учимся думать
Секреты орфографии
Занимательная география
Учмся решать задачи
Скорочтение
Блоки Дьеныша
Читалочка
Маленькие художники
Занимательная математика
По дороге к азбуке
Танцевальная мозаика
Говорушки
Умники и умницы
Веселые ладошки
Самоделкин
Будующий первоклассник
Букворенок
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.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
Предоставление дошкольного образования
Организация отдыха детей в каникулярное время

0

10
10
18
11
15
3
12
10
8
13
18
12
8
8
10

Частично платных, руб.

Полностью платных, руб.
10,0 часов - 199,00

0
1200
250
250
20
250
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
123
41 464,61
55 487 327,25
31 154 983,50

7 209 860,53

8 860 662,90

8 781 538,18
79 124,72
Направление деятельности
Образовательное
Образовательное, присмотр и уход
Образовательное, присмотр и уход
Устав МАОУ "Школа №11 города Белогорск" от
29.09.2015 года, лицензия на право ведения
образовательной деятельности (серия 28Л01 №
0000676, регистрационный № ОД 5322 от 24.02.2016
г.), свидетельство о государственной аккредитации
(серия 28А01 № 0000470 регистрационный № 02843
от 11.04.2016 г.), договор о передаче имущества в
оперативное управление № 142 от 05.11.2008 г., №
153 от 27.10.2008 г., свидетельство о
государственной регистрации права 28АА № 376170;
28АА № 376171 от 23.12.2009 г., 28АБ 028959 от
30.04.2015г., Постановление Главы муниципального
образования г. Белогорск № 1245 от 13.11.2009 г. «О
предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование МОУ СОШ № 11 земельного участка,
свидетельство о государственной регистрации права
28АА № 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о
постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28
№ 001536731 от 09.04.2001 г.), свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (серия 28 001309320 от 13.01.2012
г.)

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»
Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат Белогорского
городского Совета народных депутатов
Белогур Светлана Ивановна-председатель родителей (законных представителей) МАОУ "Школа №11 города
Белогорск"
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ
"Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета Учреждения
Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности
Щербакова Татьяна Григорьевна – представитель общественности
Рыбалко Вита Васильевна – представитель общественности
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного комитета МАОУ
"Школа №11 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
конец отчётного
№
начало отчетного периода
Отчётные сведения, единица измерения
периода
п/п
Общая балансовая стоимость имущества
68 804 691,95
72 141 722,18
1
автономного учреждения, руб., в т.ч.
1.1

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

68 804 691,95

72 141 722,18
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1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого
3 имущества, закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
3.1
аренду, кв.м.

21 915 875,60

25 252 905,83

3

3

4 795,9

4 795,9

-

*Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от 23.03.2021 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Æ.Â. Âèííèêîâà
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñêà÷êîâà Âàëåðèÿ Ñåðãååâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №17 города Белогорск"

Полное наименование учреждения

676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.
Ленина, 100
676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.
Ленина, 100
Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование
Нет
8 (41641) 2-73-59
Скачкова Валерия Сергеевна

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Бессрочный (на неопределенный срок) № 60
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
(контракт) от 01.07.2013 года
контракта
Количественные показатели
Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
536
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
578
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
92
среднего общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
0
дошкольного образования(дети)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
7956
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в
т.ч.
в том числе:
Общее количество,
Виды услуг (работа)
частично за
бесплатно,
полностью
чел.
плату, чел.
чел.
платно, чел.
Реализация основных
общеобразовательных программ
536
536
начального общего образования
Реализация основных
578
общеобразовательных программ
578
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
92
92
среднего общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (человеко7956
7956
час)
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Платные образовательные услуги для учащихся и
220
воспитанников
Организация работы пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей
Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.
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Объём финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ,
утверждённых в установленном порядке, руб.

7 550 410,38

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

2 896 169,34

Объём финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая
на производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:

8 136 496,25

8 064 644,74
71 851,51
Направление видов деятельности

Предоставление услуг по реализации
образовательных программ на уровнях
образования: дошкольное, начальное общее,
основное общее и среднеее общее, предоставление
платных услуг дополнительыных образовательных
услуг;предусмотренных Уставом
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность

Образовательная деятельность

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

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации
города Белогорск"
Кейт Владимир Артурович - представитель общественности
Сарычева Александра Игоревна - представитель общественности
Шевченко Наталья Васильевна - представитель общественности
Корнева Светлана Ивановна - представитель работников МАОУ СШ №17
Прима Марина Владимировна - представитель работников МАОУ СШ №17
Будникова Юлия Николаевна - представитель общественности

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

Отчётные сведения, единица измерения

Общая балансовая стоимость имущества
1
автономного учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением
1.1
имущества, руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого
3 имущества, закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
3.1
аренду, кв.м.

начало отчётного периода конец отчётного периода
37 169 425,83

43 946 701,46

14 182 636,52

14 182 636,52

22 986 789,31

29 764 064,94

1

1

3 968,1

3 968,1

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 25.02.2021 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ ÑØ N17
Â.Ñ. Ñêà÷êîâà
ì.ï.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N361
26.03.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2014 N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 18.09.2020 N1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â
ôîðìå ñóáñèäèè, þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ
àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020
N54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
www.belogorck-npa.ru

2022 è 2023 ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé,
êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé, öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 15.09.2020 N1059) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 7 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.".
1.2. Àáçàö 3 ðàçäåëà 4 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Â êà÷åñòâå öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ óêàçàííîé
ïîäïðîãðàììû èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
1) ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
2) ïîãîëîâüå ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
3) ïîãîëîâüå ñâèíåé;
4) ÷èñëî ï÷åëîñåìåé;
5) èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïðîâåäåíèþ è ïîäãîòîâêå Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïåðåïèñè 2016 ãîäà íà 100 %.".
1.3. Â ïóíêòå 7 ðàçäåëà 5 ñëîâà "íà 2014-2020 ãîäû"
èñêëþ÷èòü.
1.4. Àáçàö 3 ðàçäåëà 7 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè (èíäèêàòîð ýôôåêòèâíîñòè)
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1) óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ïî èòîãàì
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Åæåãîäíî ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ôàêòè÷åñêè
äîñòèãíóòîãî çíà÷åíèÿ îò÷åòíîãî ãîäà ê ïëàíîâîìó çíà÷åíèþ
ïðåäûäóùåãî ãîäà;
2) óëó÷øåíèå ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè íà ñåëå,
âûðàæåííîå ñîõðàíåíèå è (èëè) ïðèðîñò ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ.".
1.5. Àáçàö 4 ðàçäåëà 3 ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ðåçóëüòàòàìè âûïîëíåíèÿ áóäóò ñëóæèòü ñëåäóþùèå
ïîêàçàòåëè:
1) ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
2) ïîãîëîâüå ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
3) ïîãîëîâüå ñâèíåé;
4) ÷èñëî ï÷åëîñåìåé;
5) èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïðîâåäåíèþ è ïîäãîòîâêå Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïåðåïèñè 2016 ãîäà íà 100 %.
Êîëè÷åñòâî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè è îò÷åòíîñòüþ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.
Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Значение планового показателя по годам реализации
Наименование подпрограммы, основного
2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
№ мероприятия, мероприятия
год
1
2
3
4
6
5
ПП 1 «Поддержка малых форм
1 хозяйствования»
1
1
1
1
ОМ 1.1 "Финансовая поддержка гражданам,
2 ведущим личное подсобное хозяйство"
М 1.1.1 "Предоставление субсидий на
3 поддержку пчеловодства"
М 1.1.2 "Предоставление субсидии на
4 содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях
граждан"
М 1.1.3
5 "Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого рогатого
скота в личных подсобных хозяйствах"
М 1.1.4
6 "Предоставление субсидии на возмещение
части затрат на приобретение кормов для
сельскохозяйственных животных"

-

М 1.1.5
7 "Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья свиней"
2 ОМ 1.2 "Информационно-консультационная 8 поддержка хозяйствующих субъектов"
9 М 1.2.1 "Информационное взаимодействие"
9
ОМ 1.3 "Финансовое обеспечение
10 мероприятий по реализации переданных
государственных полномочий"
М 1.3.1 "Проведение Всероссийской
11 сельскохозяйственной переписи в 2016
году"

www.belogorck-npa.ru

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

-

0,3

0,3

0,3

2025
год

12
1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

0,4 -

-

-

- -

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,1

0,3

-

-

0,1

0,3

-

-

0,1

0,3

-

-

0,1

0,1
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1.6. Àáçàö 2 ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 1.1 ïðåäóñìîòðåíà
ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
1.1.1. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà".
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå, ðàçâåäåíèå è
ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé, îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
áîëåçíåé ï÷åë, èõ ëå÷åíèþ è áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè ï÷åëèíûõ
ñåìåé. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 5 ê ïðîãðàììå;
1.1.2. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí".
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê ïðîãðàììå;
1.1.3. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí".
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 7 ê ïðîãðàììå;
1.1.4. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ".
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 8 ê ïðîãðàììå.
1.1.5. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ñâèíåé". Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ñîäåðæàíèÿ è
âûðàùèâàíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî ïðèîáðåòåíèÿ ñâèíåé.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 9.".
1.7. Àáçàö 3 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû 1 èñêëþ÷èòü.
1.8. Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñëà
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ê îáùåìó ÷èñëó
íàñåëåíèÿ ñ. Íèçèííîå.
Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.".
1.9. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.11. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.12. Ïðèëîæåíèå N 6 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.13. Ïðèëîæåíèå N 7 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.14. Ïðèëîæåíèå N 8 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.15. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
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1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого
3 имущества, закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
3.1
аренду, кв.м.

21 915 875,60

25 252 905,83

3

3

4 795,9

4 795,9

-

*Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от 23.03.2021 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Æ.Â. Âèííèêîâà
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñêà÷êîâà Âàëåðèÿ Ñåðãååâíà
Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №17 города Белогорск"

Полное наименование учреждения

676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.
Ленина, 100
676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.
Ленина, 100
Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование
Нет
8 (41641) 2-73-59
Скачкова Валерия Сергеевна

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Бессрочный (на неопределенный срок) № 60
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
(контракт) от 01.07.2013 года
контракта
Количественные показатели
Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
536
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
578
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
92
среднего общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
0
дошкольного образования(дети)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
7956
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в
т.ч.
в том числе:
Общее количество,
Виды услуг (работа)
частично за
бесплатно,
полностью
чел.
плату, чел.
чел.
платно, чел.
Реализация основных
общеобразовательных программ
536
536
начального общего образования
Реализация основных
578
общеобразовательных программ
578
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
92
92
среднего общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования(дети)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (человеко7956
7956
час)
Организация летнего отдыха в
каникулярное время (работа
пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Платные образовательные услуги для учащихся и
220
воспитанников
Организация работы пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей
Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.
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дети до 10 лет дети старше 10 лет - 4000

дети до 10 лет дети старше 10 лет - 6000,00
79,00

40 200,00
53 534 782,06

ä î ê ó ì å í ò û

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

7 550 410,38

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

2 896 169,34

Объём финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая
на производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:

8 136 496,25

8 064 644,74
71 851,51
Направление видов деятельности

Предоставление услуг по реализации
образовательных программ на уровнях
образования: дошкольное, начальное общее,
основное общее и среднеее общее, предоставление
платных услуг дополнительыных образовательных
услуг;предусмотренных Уставом
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность

Образовательная деятельность

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

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации
города Белогорск"
Кейт Владимир Артурович - представитель общественности
Сарычева Александра Игоревна - представитель общественности
Шевченко Наталья Васильевна - представитель общественности
Корнева Светлана Ивановна - представитель работников МАОУ СШ №17
Прима Марина Владимировна - представитель работников МАОУ СШ №17
Будникова Юлия Николаевна - представитель общественности

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

Отчётные сведения, единица измерения

Общая балансовая стоимость имущества
1
автономного учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением
1.1
имущества, руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого
3 имущества, закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
3.1
аренду, кв.м.

начало отчётного периода конец отчётного периода
37 169 425,83

43 946 701,46

14 182 636,52

14 182 636,52

22 986 789,31

29 764 064,94

1

1

3 968,1

3 968,1

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 25.02.2021 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ ÑØ N17
Â.Ñ. Ñêà÷êîâà
ì.ï.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N361
26.03.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.09.2014 N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 18.09.2020 N1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â
ôîðìå ñóáñèäèè, þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ
àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020
N54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
www.belogorck-npa.ru

2022 è 2023 ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé,
êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé, öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 15.09.2020 N1059) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 7 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.".
1.2. Àáçàö 3 ðàçäåëà 4 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Â êà÷åñòâå öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ óêàçàííîé
ïîäïðîãðàììû èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
1) ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
2) ïîãîëîâüå ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
3) ïîãîëîâüå ñâèíåé;
4) ÷èñëî ï÷åëîñåìåé;
5) èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïðîâåäåíèþ è ïîäãîòîâêå Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïåðåïèñè 2016 ãîäà íà 100 %.".
1.3. Â ïóíêòå 7 ðàçäåëà 5 ñëîâà "íà 2014-2020 ãîäû"
èñêëþ÷èòü.
1.4. Àáçàö 3 ðàçäåëà 7 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè (èíäèêàòîð ýôôåêòèâíîñòè)
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1) óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ïî èòîãàì
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Åæåãîäíî ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ôàêòè÷åñêè
äîñòèãíóòîãî çíà÷åíèÿ îò÷åòíîãî ãîäà ê ïëàíîâîìó çíà÷åíèþ
ïðåäûäóùåãî ãîäà;
2) óëó÷øåíèå ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè íà ñåëå,
âûðàæåííîå ñîõðàíåíèå è (èëè) ïðèðîñò ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ.".
1.5. Àáçàö 4 ðàçäåëà 3 ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ðåçóëüòàòàìè âûïîëíåíèÿ áóäóò ñëóæèòü ñëåäóþùèå
ïîêàçàòåëè:
1) ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
2) ïîãîëîâüå ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà;
3) ïîãîëîâüå ñâèíåé;
4) ÷èñëî ï÷åëîñåìåé;
5) èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïðîâåäåíèþ è ïîäãîòîâêå Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïåðåïèñè 2016 ãîäà íà 100 %.
Êîëè÷åñòâî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè è îò÷åòíîñòüþ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.
Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Значение планового показателя по годам реализации
Наименование подпрограммы, основного
2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
№ мероприятия, мероприятия
год
1
2
3
4
6
5
ПП 1 «Поддержка малых форм
1 хозяйствования»
1
1
1
1
ОМ 1.1 "Финансовая поддержка гражданам,
2 ведущим личное подсобное хозяйство"
М 1.1.1 "Предоставление субсидий на
3 поддержку пчеловодства"
М 1.1.2 "Предоставление субсидии на
4 содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях
граждан"
М 1.1.3
5 "Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья мелкого рогатого
скота в личных подсобных хозяйствах"
М 1.1.4
6 "Предоставление субсидии на возмещение
части затрат на приобретение кормов для
сельскохозяйственных животных"

-

М 1.1.5
7 "Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья свиней"
2 ОМ 1.2 "Информационно-консультационная 8 поддержка хозяйствующих субъектов"
9 М 1.2.1 "Информационное взаимодействие"
9
ОМ 1.3 "Финансовое обеспечение
10 мероприятий по реализации переданных
государственных полномочий"
М 1.3.1 "Проведение Всероссийской
11 сельскохозяйственной переписи в 2016
году"
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2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

-

0,3

0,3

0,3

2025
год

12
1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

0,4 -

-

-

- -

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,1

0,3

-

-

0,1

0,3

-

-

0,1

0,3

-

-

0,1

0,1

13

1.6. Àáçàö 2 ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 1.1 ïðåäóñìîòðåíà
ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
1.1.1. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà".
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå, ðàçâåäåíèå è
ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé, îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
áîëåçíåé ï÷åë, èõ ëå÷åíèþ è áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè ï÷åëèíûõ
ñåìåé. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 5 ê ïðîãðàììå;
1.1.2. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí".
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê ïðîãðàììå;
1.1.3. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí".
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 7 ê ïðîãðàììå;
1.1.4. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ".
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 8 ê ïðîãðàììå.
1.1.5. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ñâèíåé". Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ñîäåðæàíèÿ è
âûðàùèâàíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî ïðèîáðåòåíèÿ ñâèíåé.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 9.".
1.7. Àáçàö 3 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû 1 èñêëþ÷èòü.
1.8. Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñëà
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ê îáùåìó ÷èñëó
íàñåëåíèÿ ñ. Íèçèííîå.
Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.".
1.9. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.11. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.12. Ïðèëîæåíèå N 6 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.13. Ïðèëîæåíèå N 7 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.14. Ïðèëîæåíèå N 8 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.15. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
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çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.03.2021 N361
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
îò 07.04.2021 N14
2.11. Îòäåë â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê http://www.belogorck.ru â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî")
èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé, âêëþ÷àÿ
ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1) äàòà, âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé;
2) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâëåíèÿ êîòîðûõ áûëè
ðàññìîòðåíû;
3) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà; çàÿâëåíèÿ êîòîðûõ áûëè
îòêëîíåíû, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèé
îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, êîòîðûì íå ñîîòâåòñòâóþò òàêèå
çàÿâêè;
4) íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ (ïîëó÷àòåëåé) ñóáñèäèè, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð, è ðàçìåð ïðåäîñòàâëåííîé åìó ñóáñèäèè.
3. Óñëîâèå è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
3.1. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.4. ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
3.2. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
åäèíîâðåìåííî ðàç â ãîä â ðàçìåðå 50% ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, íî íå
áîëåå 4 200 ðóáëåé íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
ãðàæäàíèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî - îäíîìó
ëè÷íîìó ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).
3.4. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé
óêàçûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.5. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàçìåðå, íåäîñòàòî÷íîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå, äîãîâîð ñ ïîñëåäíèì ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäåëàõ îñòàòêà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, ñ ñîãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
3.6. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè
íåãî ïðîâåðêè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííîñòü
çà èõ íàðóøåíèå
1.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ
ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå
Îòäåëà è îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî
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êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â Îòäåë êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì
èëè íàêëàäíûì, èëè òîâàðíûì ÷åêàì ñ ïðèëîæåíèåì êàññîâîãî
÷åêà), ïîäòâåðæäàþùèå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.
Ïðè çàêóïêå êîðìîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé - íàêëàäíûå èëè òîâàðíûå ÷åêè ñ ïðèëîæåíèåì
êàññîâîãî ÷åêà, çàâåðåííûå ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðîäàâöà,
ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèîáðåòåííûõ
êîðìîâ.
Ïðè çàêóïêå êîðìîâ ó ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
è ðàñïèñêà ïðîäàâöà â ïîëó÷åíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèîáðåòåííûõ
êîðìîâ.
5.1. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé çàÿâèòåëÿìè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
5.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííóþ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì
ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó
îò ËÏÕ __________________________
(ÔÈÎ)
ã. Áåëîãîðñê, óë. __________________,
ä. ______, êâ. __
Çàÿâëåíèå
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.
Ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòàõ.
______________
_________________
ïîäïèñü
äàòà

Ïðèëîæåíèå N7
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.03.2021 N361
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ñâèíåé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ
ñâèíåé â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (äàëåå - ñóáñèäèè) èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ïîðÿäîê
âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ
ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.
1.2. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
ó÷àñòíèê îòáîðà - ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî.
çàÿâêà - êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì
îòáîðå.
1.3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì
÷èñëå äëÿ ñîäåðæàíèÿ, âûðàùèâàíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

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

10 601,15

10 601,15

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 19.03.2021 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Å.À. Øêóðèíà
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Âèííèêîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà
Сведения об учреждении
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №11 города Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
Юридический адрес
д.191
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
Почтовый адрес
д.191
85.11 Образование дошкольное
85.12 Образование начальное общее
Основной вид деятельности
85.13 Образование основное общее
85.14 Образование среднее общее
Нет
Размер уставного фонда
8 (41641) 5-83-10
Телефон
Винникова Жанна Владимировна
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Трудовой договор № 153 (контракт) от 12.07.2017
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
года (на неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
457
начального общего образования (чел.)
Полное наименование учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ
483
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
43
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
238
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
7242
программ (человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед
22,2
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в
т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за полностью
чел.
чел.
плату, чел. платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
457
457
0
0
начального общего образования (чел.)

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)
Организация работы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (человеко-час)
Субботняя школа развития
Родничок
Решение задач по информатике
Кислородный коктейль
Кружок "Решение задач по физике"
По дороге к азбуке
Читалочка
Танцевальная мозаика
Занимательная гаматика
Читаем по английски

483

457

43

43

0

0

238

10

32

0

196

www.belogorck-npa.ru

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

0

0

0

0

7242

7242

0

0

18
8
3
120
13
15
13
38
10
20

-

-

18
8
3
120
13
15
13
38
10
20

Развиваем логику,учимся думать
10
Секреты орфографии
10
Веселые ладошки
18
Говорушки
11
Будущий первоклассник
15
Занимательная география
3
Букваренок
12
Учмся решать задачи
10
Учимся думать
8
Учимся писать грамотно
13
Занимательная математика
18
Умники и умницы
12
Маленькие художники
8
Блоки Дьеныша
8
Самоделкин
10
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей
Организация работы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей
Субботняя школа развития
Родничок
Решение задач по информатике
Кислородный коктейль
Кружок "Решение задач по физике"
Занимательная гаматика
Читаем по английски
Развиваем логику,учимся думать
Секреты орфографии
Занимательная география
Учмся решать задачи
Скорочтение
Блоки Дьеныша
Читалочка
Маленькие художники
Занимательная математика
По дороге к азбуке
Танцевальная мозаика
Говорушки
Умники и умницы
Веселые ладошки
Самоделкин
Будующий первоклассник
Букворенок
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.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
Предоставление дошкольного образования
Организация отдыха детей в каникулярное время

0

10
10
18
11
15
3
12
10
8
13
18
12
8
8
10

Частично платных, руб.

Полностью платных, руб.
10,0 часов - 199,00

0
1200
250
250
20
250
250
250
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
123
41 464,61
55 487 327,25
31 154 983,50

7 209 860,53

8 860 662,90

8 781 538,18
79 124,72
Направление деятельности
Образовательное
Образовательное, присмотр и уход
Образовательное, присмотр и уход
Устав МАОУ "Школа №11 города Белогорск" от
29.09.2015 года, лицензия на право ведения
образовательной деятельности (серия 28Л01 №
0000676, регистрационный № ОД 5322 от 24.02.2016
г.), свидетельство о государственной аккредитации
(серия 28А01 № 0000470 регистрационный № 02843
от 11.04.2016 г.), договор о передаче имущества в
оперативное управление № 142 от 05.11.2008 г., №
153 от 27.10.2008 г., свидетельство о
государственной регистрации права 28АА № 376170;
28АА № 376171 от 23.12.2009 г., 28АБ 028959 от
30.04.2015г., Постановление Главы муниципального
образования г. Белогорск № 1245 от 13.11.2009 г. «О
предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование МОУ СОШ № 11 земельного участка,
свидетельство о государственной регистрации права
28АА № 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о
постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28
№ 001536731 от 09.04.2001 г.), свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (серия 28 001309320 от 13.01.2012
г.)

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»
Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат Белогорского
городского Совета народных депутатов
Белогур Светлана Ивановна-председатель родителей (законных представителей) МАОУ "Школа №11 города
Белогорск"
Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ
"Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета Учреждения
Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности
Щербакова Татьяна Григорьевна – представитель общественности
Рыбалко Вита Васильевна – представитель общественности
Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного комитета МАОУ
"Школа №11 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
конец отчётного
№
начало отчетного периода
Отчётные сведения, единица измерения
периода
п/п
Общая балансовая стоимость имущества
68 804 691,95
72 141 722,18
1
автономного учреждения, руб., в т.ч.
1.1

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

68 804 691,95

72 141 722,18
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Объём финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая
на производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением
Общее образование
Дополнительное образование
Дошкольное образование
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность

Виды услуг (работа)

10 234 128,10

10 145 109,98
89 018,12
Направление деятельности
Реализиция общеобразовательный программ начального общего,основного
общего, среднего общего образования
Реализация в соответствии с лицензией дополнительных образовательных
программ по направленностям
Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о государственной
аккредитации № 02633 от 30.04.2014 года; свидетельство о постановке на учет
ОГРН 1022800711779 от 26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮ № 2152801134924 от 19.10.2015 года; устав МАОУ "Школа № 4 города
Белогорск" от 17.10.2019 года

Нет
Деятельность лицензированию не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города
Белогорск»
Остапенко Вячеслав Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Житник Жанна Юрьевна - представитель работников МАОУ «Школа № 4 г. Белогорск»
Щипун Милица Вадимовна -представитель работников ОО
Кириченко Вера Емельяновна – представитель общественности
Воловик Евгений Владимирович - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в МАОУ "Школа №4
города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск».
Мелюкова Елена Борисовна - представитель родителей (законных представителей) обучающихся в МАОУ "Школа №4 города
Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
Отчётные сведения, единица измерения
начало отчётного периода
конец отчётного периода
п/п
Общая балансовая стоимость имущества
117 684 842,70
105 875 617,71
1
автономного учреждения, руб., в т.ч.

закреплённого за автономным учреждением
имущества, руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в
том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
3.1
аренду, кв.м.
1.1

85 460 555,11

71 745 541,14

32 224 287,59

34 130 076,57

3

2

8 692,3

6 269,28

0

0

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от 23 марта 2021 года

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ò.Â.Àôàíàñüåâà
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
Сведения об учреждении
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №5 города Белогорск"
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Ломоносова, 20
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Почтовый адрес
Ломоносова, 20
Основное общее, среднее общее образование,
Основной вид деятельности
дополнительное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 5-99-49
Ф.И.О. руководителя
Шкурина Екатерина Анатольевна
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Трудовой договор № 126 от 04.08.2015 года, (на
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
неопределенный срок)
контракта
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных образовательных программ
427
начального общего образования (чел.)
Реализация основных образовательных программ
477
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
54
среднего общего образования (чел.)
Полное наименование учреждения

Юридический адрес

Реализация дополнительных общеразвивающих
11 616
программ (чел./час)
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
22,2
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в
т.ч.
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ä î ê ó ì å í ò û
Общее
количество,
чел.

бесплатно,
чел.

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

Реализация основных образовательных программ
427
427
начального общего образования (чел.)
Реализация основных образовательных программ
477
477
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных
54
54
программ среднего общего образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
11 616
11 616
программ (чел./час)
Предшкольная подготовка
25
Обеспечение горячим питанием
958
411
534
Дополнительное образование детей
11 616
11 616
Организация летнего отдыха в каникулярное
время (работа пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Предшкольная подготовка
1040
Группа кратковременного пребывания
Обеспечение горячим питанием
Платные образовательные услуги
110-260
Дополнительное образование детей
-

Организация летнего отдыха в каникулярное время
(работа пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников
автономного учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ,
утверждённых в установленном порядке, руб.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:

-

-

-

-

66,9
39 219,48
49 137 458,79
14 883 282,66

1 624 259,71

7 125 914,84

7 062 404,91
63 509,93
Направление видов деятельности

Реализация основных общеобразовательных
программ по следующим ступеням:
- второй уровень - начальное общее образование, в
том числе VII-VIII вида (нормативный срок освоения 4 года);
Образовательное
- третий уровень - основное общее образование, в том
числе VII-VIII вида (нормативный срок освоения - 5
лет),
- четвертый уровень - среднее общее образование
(нормативный срок освоения - 2 года)
Реализация дополнительных образовательных
программ по следующим направлениям
образовательных программ дополнительного
образования детей: физкультурно-спортивная,
Образовательное
художественно-эстетическая, культурологическая,
военно-патриотическая, социально-педагогическая
(нормативный срок освоения - от 1 до 7 лет)
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением за плату:
- курсы подготовки к обучению в школе
Образовательное
- группа кратковременного дня
Присмотр и уход, образовательно-развлекательное
- довузовская подготовка
Образовательное
- шоу-программы для детей
Развлекательное
- студия раннего творческого развития
Развлекательное
Декоративно-прикладное, музыкально- мастер-классы, и другое
хореографическое, патриотическое
Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации г. Белогорск»
Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель общественности
Рыбалко Вита Васильевна-ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации
города Белогорск"
Кучер Наталья Петровна-представитель общественности
Миняйло Людмила Геннадьевна-представитель общественности
Парсаева Оксана Леонтьевна-представитель работников МАОУ "Школа №5 города Белогорск"
Черкашина Оксана Александровна-представитель работников МАОУ "Школа №5 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
Конец отчётного
Отчётные сведения, единица измерения
Начало отчётного периода
п/п
периода
Общая балансовая стоимость имущества
37 675 345,52
36 875 910,71
1
автономного учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением
13 521 828,00
13 521 828,00
1.1
имущества, руб., в т.ч.
24 153 517,52
23 354 082,71
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
2

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

1

1
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ïðèîáðåòåíèÿ ñâèíåé.
1.4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèé" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.
1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
ÿâëÿåòñÿ îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Îòäåë).
1.6. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, èìåþùèå
â õîçÿéñòâå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå ñâèíåé, ñîõðàíèâøèå ëèáî
óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà ê óðîâíþ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà.
1.7. Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â õîçÿéñòâå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé.
1.8. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì ïóòåì
çàïðîñà ïðåäëîæåíèé.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà
2.1. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì çàïðîñà
ïðåäëîæåíèé íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
îòáîðà äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ
è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
2.2. Îòäåë ðàçìåùàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î íà÷àëå
ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà"
"Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî") íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 (îäèí) äåíü äî íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê.
Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
1) ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ îòáîðà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ìåíüøå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ
î ïðîâåäåíèè îòáîðà;
2) íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâîãî àäðåñà, àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû Îòäåëà;
3) öåëè è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
4) äîìåííîå èìÿ, è (èëè) ñåòåâîé àäðåñ, è (èëè) óêàçàòåëü
ñòðàíèö ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà;
5) òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
2.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
6) ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê ó÷àñòíèêàìè îòáîðà è òðåáîâàíèé,
ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ñîäåðæàíèþ çàÿâîê, ïîäàâàåìûõ
ó÷àñòíèêàìè îòáîðà òðåáîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.4
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
7) ïîðÿäîê îòçûâà çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, ïîðÿäîê âîçâðàòà
çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, îïðåäåëÿþùèé, â òîì ÷èñëå îñíîâàíèÿ
äëÿ âîçâðàòà çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;
8) ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà òàêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ;
9) ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè äîëæåí
ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå (äîãîâîð) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (äàëåå
- äîãîâîð);
10) äàòà ðàçìåùåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îòáîðà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ êàê ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", êîòîðàÿ
íå ìîæåò áûòü ïîçäíåå 14-ãî êàëåíäàðíîãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ îòáîðà.
2.3. Ó÷àñòíèêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì
íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà:
1) ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü íåèñïîëíåííàÿ
îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé,
øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
www.belogorck-npa.ru
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çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàëîãîâûõ ñáîðàõ;
2) ó÷àñòíèêè îòáîðà çàðåãèñòðèðîâàíû è îñóùåñòâëÿþò
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
3) ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.3. ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2.4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ó÷àñòíèê îòáîðà â ñðîêè,
óêàçàííûå â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà, ïðåäñòàâëÿåò â
Îòäåë çàÿâêó â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
1) çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (ñ ïðèëîæåíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòàõ);
2) äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåííûé
áèëåò);
3) ñïðàâêà âåòåðèíàðíîé ñëóæáû î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé
äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.
2.5. Ó÷àñòíèê îòáîðà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.6. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè Îòäåë çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ó÷àñòíèêàìè
îòáîðà, îñóùåñòâëÿþùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
1) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè
êîïèþ àðåíäû);
2) ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì ñáîðà, ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì) îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ,
ïåíåé, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ ïî ñîñòîÿíèþ
íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó,
â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
2.7. Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå íàïðàâèòü çàïðîñ â ïèñüìåííîé
ôîðìå î äà÷å ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó Îòäåëà economica@belogorck.ru.
Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò ó÷àñòíèêà
îòáîðà Îòäåë íàïðàâëÿåò ýòîìó ó÷àñòíèêó ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé
Ïîðÿäêà ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííûé çàïðîñ ïîñòóïèë â Îòäåë íå
ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â îòáîðå.
2.8. Îòäåë â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
äîêóìåíòîâ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê (ñ äàòû ðåãèñòðàöèè
âõîäÿùåãî äîêóìåíòà) îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ
íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è âîçìîæíîñòè ñîáëþäåíèÿ
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.9. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.10. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
Îòäåë ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.4, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì.
2.10. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè:
1) íàðóøåíèå ó÷àñòíèêîì îòáîðà ñðîêà ïîäà÷è çàÿâêè,
ïðåäóñìîòðåííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà;
2) íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêîì îòáîðà äîêóìåíòîâ
òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåííûì ïóíêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
2.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, èëè íåïðåäñòàâëåíèå (ïðåäñòàâëåíèå íå
â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ;
3) îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
4) âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì,
íåäîñòîâåðíîé èëè
èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
5) íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
6)
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ, ïðè
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óñëîâèè íå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêòà
îïëàòû çàäîëæåííîñòè (êîïèÿ ÷åêà è êâèòàíöèè îá îïëàòå);
7) â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ â ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå;
8) îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ñóáñèäèè ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;
9) íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.6. ïóíêòà 1.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2.11. Îòäåë â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê http://www.belogorck.ru â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî")
èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé, âêëþ÷àÿ
ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1) äàòà, âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé;
2) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâëåíèÿ êîòîðûõ áûëè
ðàññìîòðåíû;
3) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà; çàÿâëåíèÿ êîòîðûõ áûëè
îòêëîíåíû, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèé
îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, êîòîðûì íå ñîîòâåòñòâóþò òàêèå
çàÿâêè;
4) íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ (ïîëó÷àòåëåé) ñóáñèäèè, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð, è ðàçìåð ïðåäîñòàâëåííîé åìó ñóáñèäèè.
3. Óñëîâèå è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
3.1. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.4. ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.
3.2. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé åäèíîâðåìåííî îäèí
ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó ñâèíîìàòêè.
3.4. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé
óêàçûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.5. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàçìåðå, íåäîñòàòî÷íîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè â ïîëíîì îáúåìå, äîãîâîð ñ ïîñëåäíèì ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäåëàõ îñòàòêà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, ñ ñîãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.
3.6. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè
íåãî ïðîâåðêè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
1.1. Ïðè ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â ñðîê äî
01 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðåäîñòàâëÿåò â Îòäåë êîïèè êâèòàíöèé
èëè íàêëàäíûõ, èëè òîâàðíûõ ÷åêîâ ñ ïðèëîæåíèåì êàññîâîãî
÷åêà, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöèíàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå ñâèíåé.
5. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííîñòü
çà èõ íàðóøåíèå
1.2. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ
ïîëó÷àòåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå
Îòäåëà è îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì
äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â Îòäåë êîïèÿì äîêóìåíòîâ
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(êâèòàíöèÿì èëè íàêëàäíûì, èëè òîâàðíûì ÷åêàì ñ ïðèëîæåíèåì
êàññîâîãî ÷åêà), ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöèíàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå ñâèíåé.
5.1. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé çàÿâèòåëÿìè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
5.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííóþ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì
ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâó
îò ËÏÕ __________________________
(ÔÈÎ)
ã. Áåëîãîðñê, óë. __________________,
ä. ______, êâ. __
Çàÿâëåíèå
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ñâèíåé.
Ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòàõ.
______________
_________________
ïîäïèñü
äàòà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N369
29.03.2021
Î ñîçäàíèè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà
óïðàâëåíèÿ çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21
äåêàáðÿ 1994 ãîäà N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà",
ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ôåâðàëÿ 1998 ãîäà N
28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 èþëÿ
1999 ãîäà N 782 "Î ñîçäàíèè (íàçíà÷åíèè) â îðãàíèçàöèÿõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé (ðàáîòíèêîâ), óïîëíîìî÷åííûõ íà
ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû", îò 30 äåêàáðÿ
2003 ãîäà N 794 "Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (äàëåå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.
Áåëîãîðñê") ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì íà ðåøåíèå
çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Организация работы пришкольного лагеря с дневным
пребыванием детей
Платные образовательные услуги (кружки)
Оздоровление детей в дни летних школьных каникул
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.
Общие суммы прибыли бюджетного учреждения
после налогообложения в отчётном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономного
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ), руб.
Объём финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Организация летнего отдыха в пришкольном лагере
Дополнительные платные образовательные услуги
Подготовка детей к школе

частично платных, руб.

полностью платных, руб.

0

10,00 часов - 199,00 руб/день

0

0

0

160,00 руб/месяц
0
83
34 431,12
49 448 330,00
13 749 860,00

6 734 217,22

7 645 900,42

7 578 019,59
67 880,83
Направление деятельности

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

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379 от 25.03.2014 года,
бессрочная, свидетельство о государственной
аккредитации серия 28А01 №0000332 действует до
27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое
Перечень разрешительных документов (с указанием
заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от
номеров, даты выдачи и срока действия), на
29.01.2016 года, бессрочное, заключение о соответсвии
основании которых автономное учреждение
объектов защиты обязательным требованиям пожарной
осуществляет деятельность
безопасности от 22.07.2011 года, Устав, утвежденный
постановлением № 1769 от 29.09.2015 года
Администрации г. Белогорск
Нет
Деятельность лицензированию не подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политики
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию
и делам молодёжи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Ушакова Эльвира Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ
"Школа №3 города Белогорск"
Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ "Школа
№3 города Белогорск"
Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением
имущества, руб., в т.ч.
недвижимого имущества особо ценного движимого
1.1.1
имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в
том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
3.1
аренду, кв.м.
1

1.1

60 494 178,96

61 342 304,09

60 494 178,96

61 342 305,09

23 949 913,30

24 798 116,46

56

56

8 309,0

8 309,0

-

-

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

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

Иные виды деятельности, приносящие доход

Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист МКУ "Комитет имущественных отношений Администрации
города Белогорск"
Кучер Наталья Петровна - председатель общественности
Константинова Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества
№
Отчётные сведения, единица измерения
начало отчётного периода конец отчётного периода
п/п

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ "Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ò.Ñ.Ìîõîâà
ìï
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Школа №4 города Белогорск"
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, 5
676853, Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, 5
Основное общее, среднее общее образование, дошкольное
образование, дополнительное образование
Нет
8 (41641) 5-44-70
Афанасьева Татьяна Валерьевна

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Трудовой договор № 166 от 12.12.2017 г. (на неопределённый срок)
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
контракта
Количественные показатели
Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
575
начального общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
661
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
87
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
23 940
программ (человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
22,2
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
22
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за плату,
полностью платно, чел.
чел.
чел.
чел.
Реализация основных общеобразовательных
575
575
программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных
661
661
программ основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных
87
87
программ среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
13 020
13 020
программ (человеко-час)
Организация летнего отдыха в каникулярное время
(работа пришкольного лагеря)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование
Организация летнего отдыха в каникулярное время
(работа пришкольного лагеря)
Среднегодовая численность работников
102,6
автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников
36 712,47
автономного учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания
учреждения, руб.
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.

66 307 492,37
11 773 286,36

4 373 399,56
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N54
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Óñòþæàíèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 54 города
Белогорск"
676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. Косой, 5
676850 Амурская область, г. Белогорск, пер. Косой, 5
85.11 Образование дошкольное
Нет
8 (41641) 5-46-61
Устюжанина Анастасия Владимировна

Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск"
Горбунцов Руслан Сергеевич -председатель общественности
Гусарова Ольга Евгеньевна - представитель общественности
Буденная Наталья Игоревна -представитель общественности
Шелудякова Татьяна Александровна -представитель общественности
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
№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
1.1
руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением
Реализация в соответствии с лицензией основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением за плату

19 816 010,11
4 966 467,14

6 487 719,31

3 539 798,01
3 508 350,42
31 447,59
Направление деятельности
Образовательное, присмотр и уход
Направление деятельности

Читалочка

Речевое развитие, формирование познавательных
действий

Счастливый английский

Речевое развитие, формирование познавательных
действий

Умка
Всезнайка
Занимательная математика
Математика
Цветные ладошки
Математические ступеньки
Веселая математика
Веселые пальчики
Аэробика
Детский фитнес
Здоровячок
День рождения
Кислородный коктейль

Речевое развитие, формирование познавательных
действий
Речевое развитие, формирование познавательных
действий
Математическое развитие
Математическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Математическое развитие
Математическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическая подготовка
Физическая подготовка
Физическая подготовка
Культурно-досуговая услуга
Оздоровительная услуга

Перечень разрешительных документов (с указанием
Лицензия № ОД 5669от 13.08.2018 г.(85.41 Образование
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
дополнительное детей и
которых автономное учреждение осуществляет деятельность 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

N15 14 àïðåëÿ 2021

17 656 078,32

17 559 444,60

17 656 078,22

8 182 444,60

8 279 078,32

1

1

3 522,7

3 522,7

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от 23 марта 2021 года

Çàâåäóþùèé

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем
Трудовой договор № 154 от 13.07.2017
учреждения (№, дата), срок действия контракта
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
157
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3 910
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за полностью
чел.
чел.
плату, чел. платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
157
7
43
107
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3910
0
0
3910
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Частично платных, руб.
Полностью платных, руб.
Виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей
10,0 часов-199,0 руб/день
100-200 руб за 1 занятие Кружки
800,00-1600,00 руб/месяц
Среднегодовая численность работников автономного
47,00
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
28 292,64
учреждения, руб.

17 559 444,60

ÌÀÄÎÓ ÄÑ N54
À.Â.Óñòþæàíèíà
ì.ï.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Школа №3 города Белогорск"
676852, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А
676852, Россия, Амурская область,
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А
Начальне общее, основне общее, среднее общее
образование, ошкльное образование,
дополнительное образование.
Нет
8 (41641) 5-08-04, 5-00-58
Мохова Тамара Сергеевна

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с
Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на
руководителем учреждения (№, дата), срок действия
неопределенный срок
контракта
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
281
начального общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
267
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
39
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
251
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2129
(человеко-час)
Обеспечение содержания зданий и сооружений
6911,87
муниципальных образовательных учреждений, обустройство
прилегающих территорий (койко-дни/м2)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
22,2
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
22
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
количество, бесплатно, частично за
Виды услуг (работа)
полностью
чел.
плату, чел.
чел.
платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
281
0
281
0
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
0
267
267
0
основного общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
39
0
39
0
среднего общего образования (чел.)
Реализация основных общеобразовательных программ
303
52
6
245
дошкольного образования(чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих
2129
0
2129
0
программ (человеко-час)
Организация летнего отдыха в каникулярное время
0
0
0
0
(работа пришкольного лагеря)
Организация летнего отдыха (загородние лагеря)
0
0
0
0
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

www.belogorck-npa.ru

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå
óïðàâëåíèÿ çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîì íà ðåøåíèå
çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è
ó÷ðåæäåíèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê:
3.1. íàçíà÷èòü ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ è (èëè) ðàáîòíèêîâ
(ãäå îíè íå áûëè íàçíà÷åíû), óïîëíîìî÷åííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷
â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ðàçðàáîòàòü èõ îáÿçàííîñòè ïðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ñòåïåíÿõ ãîòîâíîñòè ñèñòåìû ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû;
3.2. ïðè ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè îðãàíèçàöèîííîðàñïîðÿäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ çàäà÷è è ôóíêöèè
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è (èëè) ðàáîòíèêîâ, óïîëíîìî÷åííûõ
íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðèêàçîì Ì×Ñ Ðîññèè
îò 23 ìàÿ 2017 ã. N 230 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá
óïîëíîìî÷åííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ (ðàáîòíèêàõ) îðãàíèçàöèé
4. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê"
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî ó÷åòó ñîçäàííûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé (ðàáîòíèêîâ), óïîëíîìî÷åííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷
â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è
îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Äüÿ÷åíêî
Ì.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.03.2021 N369
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå óïðàâëåíèÿ
çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå
óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîì íà ðåøåíèå çàäà÷ â
îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
îïðåäåëÿåò åãî ïðåäíàçíà÷åíèå, çàäà÷è è ïîëíîìî÷èÿ.
1.1. Ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé îðãàí óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî
óïîëíîìî÷åííûé íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îñóùåñòâëÿåò
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
1.2. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿåò óêîìïëåêòîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà
óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî íà ðåøåíèå çàäà÷ â
îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò åãî ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè è
øòàòíîå ðàñïèñàíèå.
II. Îñíîâíûå çàäà÷è
2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà
www.belogorck-npa.ru
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óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî íà ðåøåíèå çàäà÷ â
îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
2.2. Îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíîé.
2.3. Îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè ðàáîòàþùåãî è íåðàáîòàþùåãî
íàñåëåíèÿ ñïîñîáàì çàùèòû îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè
âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè
âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà.
2.4. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ â öåëÿõ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ,
ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé â
âîåííîå âðåìÿ è â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìèðíîãî âðåìåíè,
à òàêæå ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
2.6. Îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñèë è ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî çâåíà ÐÑ×Ñ, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
III. Ìåðîïðèÿòèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
è çàùèòå îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé
îðãàí óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé íà ðåøåíèå çàäà÷
â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû:
3.1. Îðãàíèçóåò ðàçðàáîòêó è êîððåêòèðîâêó Ïëàíà
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ, Ïëàíà äåéñòâèé ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
3.2. Ïëàíèðóåò è îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîäãîòîâêå ê ïðè¸ìó íàñåëåíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé, èõ ðàçìåùåíèþ, ðàçâåðòûâàíèþ ïóíêòîâ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ è ïèòàíèÿ è ïðèåìíûõ ýâàêóàöèîííûõ ïóíêòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ýâàêóèðóåìîãî
íàñåëåíèÿ
3.3. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
ðàáîòó Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3.4. Ôîðìèðóåò (ðàçðàáàòûâàåò) ïðåäëîæåíèÿ ïî ìåðîïðèÿòèÿì
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
3.5. Âåäåò ó÷åò çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé è äðóãèõ îáúåêòîâ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðèíèìàåò ìåðû ïî ïîääåðæàíèþ èõ â
ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ, îñóùåñòâëÿåò
êîíòðîëü çà èõ ñîñòîÿíèåì.
3.6. Îðãàíèçóåò ïëàíèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæàíèå óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïðè âîåííûõ
êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3.7. Îðãàíèçóåò ðàçðàáîòêó è çàáëàãîâðåìåííóþ ðåàëèçàöèþ
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
3.8. Îðãàíèçóåò ïëàíèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ñâåòîâîé è äðóãèì âèäàì ìàñêèðîâêè.
3.9. Îðãàíèçóåò ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå â ñîñòîÿíèè
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì ñâÿçè è îïîâåùåíèÿ
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.10. Îðãàíèçóåò ïðèåì ñèãíàëîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ñîîáùåíèé î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà è äîâåäåíèå èõ äî ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà.
3.11. Îðãàíèçóåò îïîâåùåíèå ðàáîòàþùåãî è íåðàáîòàþùåãî
íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ
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èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3.12. Ïëàíèðóåò è îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â îáëàñòè
çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
3.13. Îðãàíèçóåò ñîçäàíèå, îñíàùåíèå, ïîäãîòîâêó ñèë
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñèë è ñðåäñòâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îñóùåñòâëÿåò
èõ ó÷åò.
3.14. Ó÷àñòâóåò â ïëàíèðîâàíèè è îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.15. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ðàáîòàþùåãî è
íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ ñïîñîáàì çàùèòû îò îïàñíîñòåé,
âîçíèêàþùèõ ïðè âåäåíèè âîåííûõ êîíôëèêòîâ èëè âñëåäñòâèå
ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3.16. Ïëàíèðóåò è îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå êîìàíäíî-øòàáíûõ
ó÷åíèé (òðåíèðîâîê) è äðóãèõ ó÷åíèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è
çàùèòå îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
3.17. Ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ è ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ, íàêîïëåíèþ, õðàíåíèþ è îñâåæåíèþ â
öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà çàïàñîâ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ.
3.18. Îðãàíèçóåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðèíÿòûõ ðåøåíèé
è óòâåðæäåííûõ ïëàíîâ ïî âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè
çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.19. Âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ è âåäåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îáåñïå÷åíèþ
çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà.
3.20. Ïðèâëåêàåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê ðàáîòå ïî
ïîäãîòîâêå ïëàíîâ, ïðàâîâûõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è îò÷åòíûõ
ìàòåðèàëîâ â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû äðóãèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N373
30.03.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.12.2019 N1942 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ â
ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
26.12.2019 N 1942 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ôîðìèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã.
Áåëîãîðñê, ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ
â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ" (â ðåäàêöèè îò 09.02.2021
N 124) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. ïîñòàíîâëåíèå äîïîëíèòü ïóíêòîì 7.14 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "7.14. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ó÷àñòíèêàì
ñîðåâíîâàíèé (ìåðîïðèÿòèé), òðåíåðàì, òðåíåðàì-ïðåäñòàâèòåëÿì,
ïðåäñòàâèòåëÿì, èíñòðóêòîðàì, ñîïðîâîæäàþùèì â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñëóãè ïèòàíèÿ, ðàñõîäû îïëà÷èâàþòñÿ ïî ðàñöåíêàì
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Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.03.2021 N373
Íîðìû ðàñõîäîâ
ïèòàíèåì è ñóòî÷íûõ
ïðè ïðîâåäåíèè
è ñïîðòèâíûõ
№ Мероприятие
п\п

1
1.

2.

3.
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ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû, íî íå áîëåå 1 000 ðóáëåé â ñóòêè íà
÷åëîâåêà".
1.2. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.5 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

íà îáåñïå÷åíèå
ðàñõîäîâ ó÷àñòíèêîâ
ôèçêóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèé

Норма расходов на Норма расходов на одного
одного участника в спортсмена в день (в
день (в рублях)
рублях) в целях поддержки
общественных
некоммерческих
организаций
3
4
250
До 700

2
На территории Амурской области
(городские, межмуниципальные)
физкультурные и спортивные
мероприятия (в том числе учебнотренировочные мероприятия по
подготовке к ним)
На территории Дальневосточного
300
округа (межрегиональные) спортивные
мероприятия (в том числе учебнотренировочные мероприятия по
подготовке к ним)
Всероссийские (за пределами Дальнего 500
Востока) и международные
физкультурные и спортивные
мероприятия (в том числе учебнотренировочные мероприятия по
подготовке к ним)

До 700

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

Предоставление бесплатного дошкольного образования

35 461,32
Основные виды деятельности
В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами, общение с
взрослыми и совместные игры со сверстниками под
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.

платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным
заданием, спортивно-оздоровительные услуги,
консультации учителя-логопеда, педагога-психолога,
организация отдыха и развлечений, культуры и спорта,
предоставление услуг связанных с организацией м
проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференций, конкурсов, осуществление
Виды деятельности, предоставление которых для физичеких оздоровительной кампании в ДОУ, оказание услуг по
демонстрации кино- и видеофильмов для
и юридических лиц осуществляется за плату
образовательных и научных целей, помощь
педагогическим коллективам других образовательных
организаций в реализации дополнительных
общеобразовательных программ, организации досуговой
и внеучебной деятельности учащихся, реализация
товаров, в т.ч. продуктов питания, сувенирной и
рекламной продукции, приобретенных или
произведенных ДОУ за счет средств, полученной от
приносящей доход деятельности.
Постановление Администрации города Белогорск «О
реорганизации МАДОУ ДС №1 города Белогорск" путем
выделения из его состава отдельного юридического лица
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №9 города
Белогорск"; Постановление Администрации города
Перечень разрешительных документов (с указанием
Белогорск «О создании муниципального автономного
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
№9 города Белогорск" № 305 от 17.03.2020 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.04.2020
г. ОГРН 1202800002789 ИНН/КПП
2804019816/280401001 Лицензия на право ведения
образовательной деятельности регистрационный №
ОД5832 от 13.05.2020 года - временная

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальной политике

До 700

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - главный специалист муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск"
Горбунцов Руслан Сергеевич - представитель общественности, депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
Андриевская Зинаида Андреевна – представитель общественности
Карева Екатерина Андреевна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Леснова Светлана Витальевна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Яровая Ольга Николаевна - представитель работников МАДОУ ДС №9
Мазлова Наталья Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №9
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N374
31.03.2021

№
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

начало отчётного периода

конец отчётного периода

Общая балансовая стоимость имущества автономного
31 131 915,05
30 917 098,21
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
31 131 915,05
30 917 098,21
1.1
руб., в т.ч.
6 108 618,83
6 323 435,67
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
1
1
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 012,1
3 012,1
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от 06.04.2021 года
1

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì
æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè
îò 25.02.2021 N 57/06), â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 30.12.2020 N 1559)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет 79373,808
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2961,963 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N9
È.Í. Òþëüêîâà
ì.ï.
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 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êàøòàíîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
www.belogorck-npa.ru

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№17 города Белогорск"
Юридический адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 259
Почтовый адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 259
Реализация основных общеобразовательных программ
Основной вид деятельности
дошкольного образования
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8 (41641) 2-24-88
Ф.И.О. руководителя
Каштанова Елена Григорьевна
Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор (контракт) № 33 от 01.09.2008 г. (на
учреждения (№ дата), срок действия контракта
неопределенный срок)
Количественные показатели
Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
198
дошкольного образования (чел)
Полное наименование учреждения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 278
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Виды услуг (работа)
Дошкольное образование детей
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

в том числе:

Общее
количество,
чел.
198

бесплатно,
чел.
2

частично за
плату, чел.
30

полностью
платно, чел.
166

2278

-

-

2278

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
Дошкольное образование
Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
учреждения, руб.

Частично платных, руб.
37,9

33 302,21
13 953 209,93

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
П еречень видов деятельности, осуществл яемы х автономны м
учреждением:
Реализация в соответствии с лицензией основной общ еобразовательной программы дош кольного образования в
группах общ еразвивающ ей направленности
П ер еч ень видов деятел ьности, осуществляемы х автономны м
учрежд ением за дополнительную пл ату:
«В м ире м узы ки и танца»
" М алыш и умель цы "
" М алыш и умель цы " (рисование)
" Воздуш ный пластилин"
" Волш ебеая б умага"
«Во лшебная ф илигр ань»
«Василек»
" Волш ебная клеточка"
" Ф антазия"
" Лапотули"
" Игры д еда Буквоеда"
" М алыш и крепы ш и"
П еречень разреш ительны х документ ов (с указанием ном еров ,
даты вы дачи и срока дейст вия), на основ ании кот орых
авт ономное учреждение осущ ествля ет деят ельность

полностью платных, руб.
10 часов - 199,00
300 в месяц

11 012 809,09

5 228 367,60

22 292 951,43
22 272 326,96
20 624,47
Н апр авление деятел ьности
О бразовательное, присмотр и уход
Н апр авление деятел ьности
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
Х удожественно-эстетическое
М узыкальное
По знаватель ное
Х удожественно-эстетическое
Речевой
Речевое
Озд оровительное

Л ицензия № ОД 5824 от 26.03.2020 г. серия 28Л 01 №
0001192, срок 26 .03.2021; устав от 28.10.2015 г.; ЕГРЮ Л
от 02.03.2020 г.
Нет
Деятельность лицензир ованию не под лежит
С остав наблю дател ьного совета (с указанием долж ностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурми строва Галина Аф анасьевна - замест итель Главы Адм инистрации города Белогорска по соц иальн ой политик е
Г убина Ирин а Алек сан дровна – председатель МК У «Ком итет по образовани ю и делам молодежи Админи страци и г. Белогорск»

Ф илипов Ми хаил Б орисович – деп утат Белогорск ого Совет а народных депутатов
Рыбалка Вита Васильевна - ведущий специалист М уницип ального к азённого учреждения "Комитет и мущественных от нош ений
А дм инистрации города Белогорск"
А ндриевская Зинаида А ндреевна - представитель общественности
Г амаева Елена Валериевна - работ ник М АДО У "ДС № 17 горда Белогорск ", председатель проф союзного комитета МАД ОУ "ДС
№ 17 горда Белогорск "
Н епомнящая Елена Владими ровн а – работ ник М АДО У "ДС № 17 города Белогорск"
Г луш ак Татьян а Сергеевн а – предст авитель родителей (законных предст авителей) воспитанник ов М АДОУ "Д С № 17 города
Белогорск"
Си доренко Тат ьяна Владимировна - представитель родителей (законных представителей) воспит анни ков МАД ОУ "ДС № 17
города Белогорск "
О тч ёт об использовании закрепл ённого за автономны м уч реждением имущества

№
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
1.1
руб., в т.ч.
1.1.1 Стоимость особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.

начало отчётного периода

конец отчётного периода

104 744 954,12

32 046 374,40

92 707 539,17

27 698 425,37

12 037 414,95

4 347 949,03

5

2

5 275,00

2 587,00

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 26 февраля 20201 года

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N17 ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Å.Ã. Êàøòàíîâà
ì.ï.
N15 14 àïðåëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
È.î. ðóêîâîäèòåëÿ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Ïåòåëèíà Åëåíà Âÿ÷åñëàâíà
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. И.о. руководителя
Сведения о контракте (договоре) заключенном с И.о.
руководителем учреждения (№, дата), срок действия контракта

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
85.11 Образование дошкольное
Нет
2-39-57
Петелина Елена Вячеславна
Трудовой договор №7 от 09.03.2018 года

Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
146
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3 060
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
количество, бесплатно, частично за
Виды услуг (работа)
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
146
2
39
105
дошкольного образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3060
0
0
3060
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей
10 часов - 0,00 руб/день
10 часов - 199,00 руб/день
Кружки
600,00 руб/месяц
Среднегодовая численность работников автономного
39
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.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.

42 463 572,21

42 582 102,21

42 563 572,21

42 582 102,21

6 761 551,31

6 780 081,31

Количество объектов недвижимого имущества,
1
1
закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 299,2
3 299,2
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №1 от 29.01.2021 года
2

È.î. çàâåäóþùåãî ÌÀÄÎÓ ÄÑ N8
Å. Â. Ïåòåëèíà
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N9
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Òþëüêîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà

Юридический адрес
Почтовый адрес

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №9 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, дом № 14
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, дом № 14
Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 3-10-97
Тюлькова Ирина Николаевна

15 064 190,16
6 647 048,20

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 234 от 01.04.2020 года (срок не
определен)
учреждения (№, дата), срок действия контракта

5 287 569,50

Информация об исполнении задания учредителя
Предоставление дошкольного образования (дети)
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ(чел-час)

2 716 954,61
2 692 705,85
24 248,76

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Направление деятельности
учреждением
Реализация в соответствии с лицензией основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
Образовательное
общеразвивающей направленности
Услуги (работы), предостсавление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату
Познавательное
"Волшебная математика"
Художественно-эстетическое
"Домисолька"
Познавательное
"Занимательная математика"
Познавательное
"Весёлый счёт"
Познавательное
"Игралочка"
Художественно-эстетическое
"Ложкари"
"Уроки логопеда"
Речевое
Познавательное
"Математика для дошколят"
Познавательное
"Ловкие пальчики"
Физическое
"Ритмическая мозаика"
Познавательное
"Ребятам о зверятах"
"Умка"
Познавательное
"Роботенок"
Техническое
"Математические ступеньки"
Познавательное
Перечень разрешительных документов (с указанием
Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
5831 от 30 апреля 2020 года до 30 апреля 2021года
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 Белогорска по социальной политике
Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист Муниципалього казенного Учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации города Белогорск";
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Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
1

1.1

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

26 240,72

2017 г. – 19751,868 тыс. руб.;
2018 г. – 10684,224 тыс. руб.;
2019 г. – 28545,234 тыс. руб.;
2020 г. – 970,723 тыс. руб.;
2021 г. – 5336,106 тыс. руб.;
2022 г. – 475,000 тыс. руб.;
2023 г. – 263,078 тыс. руб.;
2024 г. – 380,0 тыс. руб.;
2025 г. – 380,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств федерального бюджета – 1409718,247
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 525253,350 тыс. руб.;
2017 г. – 384122,732 тыс. руб.;
2018 г. – 110280,494 тыс. руб.;
2019 г. – 8799,840 тыс. руб.;
2020 г. – 33488,900 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств областного бюджета – 816422,760 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 169665,828 тыс. руб.;
2017 г. – 57199,681 тыс. руб.;
2018 г. – 58887,183 тыс. руб.;
2019 г. – 34238,824 тыс. руб.;
2020 г. – 55483,207 тыс. руб.;
2021 г. – 24653,474 тыс. руб.;
2022 г. – 24559,176 тыс. руб.;
2023 г. – 24524,538 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет
собственных (заемных) средств граждан
составляет 15806,165 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 399,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3016,0 тыс. руб.;
2017 г. – 350,0 тыс. руб.;
2018 г. – 2190,0 тыс. руб.;
2019 г. – 680,246 тыс. руб.;
2020 г. – 1670,919 тыс. руб.;
2021 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2024 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2025 г. - 1500,0 тыс. руб.

Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности;
Андреевская Зинаида Андреевна - представитель общесвенности;
Циманович Светлана Борисовна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Марухина Валентина Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №8;
Бутко Евгения Александросна – представитель общественности;
Команок Инна Игоревна – представитель общественности.
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
начало отчётного периода конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

Полное наименование учреждения

19

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Количественные показатели
до 3-х лет - 16; от 3 лет до 8 лет - 119
2 448

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

22,2

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

162

7

27

128

Реализация дополнительных общеобразовательных
2448
2448
программ(чел-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Виды услуг (работ)
Дошкольное образование детей
10,0 часов - 0 руб.
10,0 часов - 199,00 руб.
Кружковая работа
0
320 -1500 руб.
Среднегодовая численность работников автономного
29
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
41 822,99
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
13 350 410,00
Объём финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ, утверждённых в
4 514 089,00
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.

5 641 970,00

4 060 470,55
4 025 009,23

www.belogorck-npa.ru

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 79373,808 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2961,963 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19751,868 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 10684,224 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 28545,234òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 970,723 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 5336,106 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 475,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 263,078 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 380,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã.- 380,0 òûñ. ðóá.
1.3 Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïëàíèðóåìûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 816422,760 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 169665,828 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 57199,681 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 58887,183 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 34238,824 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 55483,207 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 24653,474 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 24559,176 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 24524,538 òûñ. ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

2024 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.;
2025ã.- 0,0 òûñ. ðóá.".
1.4 Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ
ñ ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета составляет
14441,360 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

местного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации)

2016 г. – 1456,324 тыс. руб.,
2017 г. – 1546,048 тыс. руб.,
2018 г. – 2169,679 тыс. руб.,
2019 г. – 2006,698 тыс. руб.,
2020 г. – 207,813 тыс. руб.;
2021 г. – 4993,659 тыс. руб.;
2022 г. – 130,0 тыс. руб.;
2023 г. – 130,0 тыс. руб.;
2024 г. – 130,0 тыс. руб.;
2025 г. – 130,0 тыс. руб.

2) Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 14441,360 òûñ. ðóáëåé, â ò. ÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 1456,324 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 1546,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 2169,679 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 2006,698 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 207,813 òûñ. ðóá.
2021 ã. - 4993,659 òûñ. ðóá.
2022 ã. - 130,0 òûñ. ðóá.
2023 ã. - 130,0 òûñ. ðóá.
2024 ã. - 130,0 òûñ. ðóá.
2025 ã.- 130,0 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№ п/п

1

1.1.

Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

2
1 ПП 1 «Обеспечение мероприятий,
связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда»

ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы»
1.1.1. М 1.1.1. «Расходы по учету аварийного
жилищного фонда»
1.1.2. М 1.1.2. «Расходы на содержание
муниципальных помещений»

2016

2017

3
1

4
1

Значение планового показателя по годам реализации
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

2024

2025

11
1

12
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,12

0,12

0,06

0,05

0

0,83

1

1

1

1

0,88

0,88

0,94

0,95

1

0,17

-

-

-

-

1.4 Â ïîäïðîãðàììå 3 "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ, ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы финансирования местного
бюджета подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств, привлекаемых
из других источников

Планируемый объем финансирования за счет
средств местных бюджетов составляет 2928,860
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 250 тыс. рублей;
2016 - 250 тыс. рублей;
2017 - 250 тыс. рублей;
2018 - 250 тыс. рублей;
2019 – 265,425 тыс. рублей;
2020 – 342,910 тыс. рублей;
2021 – 342,447 тыс. рублей;
2022 – 345,000 тыс. рублей;
2023 – 133,078 тыс. рублей;
2024 – 250,0 тыс. рублей;
2025 – 250,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет
средств собственных (заемных) средств
граждан составляет 15806,165 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 – 399,0 тыс. рублей;
2016 – 3016,0 тыс. рублей;
2017 – 350,0 тыс. рублей;
2018 – 2190,0 тыс. рублей;
2019 – 680,246 тыс. рублей;
2020 – 1670,919 тыс. рублей;
2021 – 1500,0 тыс. рублей;
2022 – 1500,0 тыс. рублей;
2023 – 1500,0 тыс. рублей;
2024 – 1500,0 тыс. рублей;
2025 – 1500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств
федерального бюджета составляет 1865,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
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2015 - 365,0 тыс. рублей;
2016 - 1000,0 тыс. рублей;
2017 - 500,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей;
2025 – 0,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств
областного бюджета составляет 20375,865 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 – 418,578 тыс. рублей;
2016 – 1131,627 тыс. рублей;
2017 – 599,681 тыс. рублей;
2018 – 1909,489 тыс. рублей;
2019 – 2464,025 тыс. рублей;
2020 – 6203,747 тыс. рублей;
2021 – 2556,994 тыс. рублей;
2022 – 2563,181 тыс. рублей;
2023 – 2528,543 тыс. рублей;
2024 – 0,0тыс. рублей;
2025 – 0,0 тыс. рублей.

2)
Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïëàíèðóåìûé
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
2928,860 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 265,425 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 342,910 òûñ. ðóáëåé;
2021 - 342,447 òûñ. ðóáëåé;
2022 - 345,000 òûñ. ðóáëåé;
2023 - 133,078 òûñ. ðóáëåé;
2024 - 250,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 - 250,0 òûñ. ðóáëåé.".
3) Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 20375,865
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 418,578 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 1131,627 òûñ. ðóáëåé;
2017 - 599,681 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 1909,489 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 2464,025 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 6203,747 òûñ. ðóáëåé;
2021 - 2556,994 òûñ. ðóáëåé;
2022 - 2563,181 òûñ. ðóáëåé;
2023 - 2528,543 òûñ. ðóáëåé;
2024 - 0 òûñ. ðóáëåé;
2025- 0 òûñ. ðóáëåé.".
1.5 Â ïîäïðîãðàììå 5 "Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè
äåòåé ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à
òàêæå ëèö èç ÷èñëà äåòåé ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ, ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других
источников
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Общий объем ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 192646,37 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 24120,000 тыс. рублей;
2017 год – 11708,400 тыс. рублей;
2018 год – 9947,400 тыс. рублей;
2019 год – 31502,639 тыс. рублей;
2020 год – 49279,461 тыс. рублей.;
2021 год – 22096,480 тыс. рублей.;
2022 год – 21995,995 тыс. рублей.;
2023 год – 21995,995тыс. рублей.;
2024 год – 0,000 тыс. рублей.;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2016 год –16174,950 тыс. рублей;
2017 год –5108,400 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2)
Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 192646,370 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 24120,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11708,400 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 9947,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 31502,639 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 49279,461 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 22096,480 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 21995,995 òûñ. ðóáëåé:
2023 ãîä - 21995,995 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò - 21283,350 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 16174,950 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 5108,400 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 171363,020 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 7945,050 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 6600,000 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 9947,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 31502,639 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 49279,461 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 22096,480 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 21995,995 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 21995,995 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó
óòî÷íåíèþ.".
3)
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программы,
Значение планового показателя по годам реализации
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1 ПП 5 «Обеспечение жилыми
1
1
1
1
1
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
ОМ 5.1 «Государственная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а также
граждан, желающих взять детей на
воспитание в семью»
1.1.1. М 5.1.1 «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений»
1.1.2. М 5.1.2 «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
(в части расходов на организацию
осуществления полномочий)»

5
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2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
2016 год – 7945,050 тыс. рублей.
2017 год – 6600,000 тыс. рублей;
2018 год –9947,400 тыс. рублей;
2019 год – 31502,639 тыс. рублей;
2020 год – 49279,461 тыс. рублей;
2021 год – 22096,480 тыс. рублей;
2022 год – 21995,995 тыс. рублей;
2023 год – 21995,995 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.

-

1.1.

-

-

-

2021
8
1

-

2022
9
1-

-

-

2023
10

2024
11

2025
12

-

-

-

-

Дошкольное образование детей

0

Кружковая работа

0

10,0 часов - 199,00 руб.
4 занятия в месяц 1
занятие/100 руб

Среднегодовая численность работников автономного
33,9
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
30 463,86
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
17 088 795,59
Объём финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ, утверждённых в
2 809 179,55
установленном порядке, руб.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в
3 982 518,88
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
2 754 058,00
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
2 729 540,62
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
24 517,38
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Основные виды деятельности
учреждением:
Предоставление бесплатного дошкольного образования
Образовательное , присмотр и уход
"Пластилинография"-художественно-эстетическое;
"Аэробика и мы"-физическое развитие; "Веселая
акварелька"- художественно-эстетическое;
"Разноцветные ладошки"- художественноэстетическое;"Грамотей-ка"- художественноУслуги (работы), предостсавление которых для физических и
эстетическое;«Игровая психокоррекция»-художественноюридических лиц, осуществляется за плату
эстетическое; «Театральный сундучок»-художественноэстетическое;«Занимательная сенсорика»-художественноэстетическое; «Деревня Рукоделья»-художественноэстетическое;«Волшебное тесто»-художественноэстетическое;«Веселая математика»-художественноэстетическое;
Постановление Администрации города Белогорск о создании
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №6 города Белогорск" № 1558 от

Перечень разрешительных документов (с указанием
17.10.2019 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
01.11.2019 г. ОГРН 1192801009851 ИНН/КПП 2804019566/
которых автономное учреждение осуществляет деятельность 280401001 Лицензия на право ведения образовательной

деятельности регистрационный № ОД5874 от 02.03.2021 г. ,
приказ №229

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
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 казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи 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
Косицин Вячеслав Викторович - представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Гора Татьяна Владимировна- представитель работников МАДОУ ДС №6
Пащенко Валентина Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №6
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
1.1
руб., в т.ч.
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
3.1

начало отчётного периода

конец отчётного периода

24 417 395,81

24 445 642,23

20 645 378,00

20 645 378,00

3 772 017,81

3 800 264,23

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

3

3

1 608,7

1 608,7

-

-

Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №3 от 23.03.2021 г

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N6
À.Ï. Ñåðæàíòîâà
ì.ï.
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 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà
Сведения об учреждении

1

1

1

1

0,994

0,958

0,962

0,962 -

-

0,006

0,006

0,006

0,006 -

-

Полное наименование учреждения

-

-

-

www.belogorck-npa.ru

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

Юридический адрес

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

Почтовый адрес

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

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

85.11 Образование дошкольное
Нет
8 (41641) 5-98-42
Ефременко Наталья Валерьевна

www.belogorck-npa.ru

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на
учреждения (№, дата), срок действия контракта
неопределенный срок)
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
146
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2516
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
146
1
34
111
дошкольного образования (чел.)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2516
0
0
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)

Частично платных, руб.

Дошкольное образование детей

0,00

Кружки

0,00

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

2516

Полностью платных, руб.
10,0 часов-199,0 руб/день
100 руб за 1 занятие - 400,00
руб/месяц
46,50

27 254,57

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.

20 554 709,37

Объём финансового обеспечения развития автономного
8 233 442,29
учреждения в рамках программ, утверждённых в
установленном порядке, руб.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в
5 920 657,73
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
3 373 331,22
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
3 343 570,93
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
29 760,29
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Направление деятельности
учреждением
Реализация в соответствии с лицензией основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
Образовательное, присмотр и уход
общеразвивающей направленности
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Направление деятельности
учреждением за плату
"Домисолька"
Художественно-эстетическое
"Умелые руки"
Художественно-эстетическое
"АБВГдейка""
Познавательное
"Говорун"
Корррекционное
"Всезнайка"
Познавательное
"Цветные ладошки"
Художественно-эстетическое
Познавательное
"Граматейка"
"Крепыш"
Физкультурно-оздоровительное
"Фитбол-гимнастика"
Физкультурно-оздоровительное
"Весёлые нотки"
Художественно-эстетическое
"Топотушки"
Художественно-эстетическое
"Развивайка"
Коррекционное
"На-клей-ка"
Художественно-эстетическое
"Волшебные пальчики"
Развитие мелкой маторики
"Роботёнок"
Познавательное
"Лего-го"
Познавательное
"Том и Джерри"
Познавательное (английский язык)
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, Лицензия на право образовательной деятельности - № ОД
4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная
даты выдачи и срока действия), на основании которых
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 молодёжи 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
Администрации города Белогорск"
Антонова Екатерина Игоревна - представитель общественности
Баранова Виктория Викторовна – представитель работников МАДОУ "ДС № 7 города Белогорск"
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
34 916 016,29
34 894 652,26
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
34 916 016,29
34 894 652,26
1.1
руб., в т.ч.

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.

6 083 239,66

6 061 875,66

2

2

3 389,0

3 389,0

-

-

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от 03.04.2020 года
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0,000 0,000 0,000
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1456,324

1546,048
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863,659 0,000 0,000
0,000 0,000
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33488,900
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0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000
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33488,900
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0,000
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0,000 0,000
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0,000
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0,000

0,000
0,000

0,000
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0,000 0,000
0,000

0,000

2006,698 0,000 0,000
2006,698 0,000
2006,698 0,000 0,000
100,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

1600,000

272,160

8799,840

10672,000 0,000

1600,000

272,160

8799,840

10672,000 0,000 1273,240 1906,698 0,000 0,000 1906,698 0,000

100,000 0,000

2169,679 0,000 0,000

1456,324 0,000 0,000

1546,048 0,000 0,000
1546,048 0,000

1456,324 0,000

2169,679 0,000
2169,679 0,000 0,000

1456,324 0,000 0,000

1546,048 0,000 0,000
18,000 0,000

180,000 0,000

124,000 0,000

18,000 0,000 0,000

124,000 0,000 0,000

180,000 0,000 0,000

2045,679 0,000 0,000 2045,679 0,000

1276,324 0,000 0,000 1276,324 0,000

1528,048 0,000 0,000 1528,048 0,000
446470,152 0,000

669923,190 0,000

165575,333 0,000
110280,494

508078,400

378514,332
50000,000

47030,294
8264,545

1255,639 160589,151

446470,152 0,000 17955,820

669923,190 0,000

165575,333 0,000
110280,494

508078,400

378514,332

0,000

5,000

внебюджетные
средства

0,000 0,000

13 2 01 местный бюджет
S9602

0,000

13 2 01 областной бюджет
S9602

0,000

13 2 01 федеральный
09502 бюджет

0,000

Всего

0,000

0501

0,000 0,000

0,000
250,000
1500,000
130,000
130,000 0,000 0,000

007

0,000 0,000

0,000
250,000
1500,000
130,000
130,000 0,000 0,000

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.1
ЖКХ
"Обеспечение
Администрации
мероприятий по
г. Белогорск"
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе
переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного
жилищного
строительства"

0,000

1750,000 0,000

23821,143
133,078
1500,000
130,000
130,000 0,000 0,000

0,000

23855,781
345,000

внебюджетные
средства
2.1.1

0,000

130,000

1750,000 0,000
0,000

23849,594
342,447

1500,000
130,000
130,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

130,000

25454,221 0,000
0,000

55483,207
342,910

1500,000

13 2 01 областной бюджет
00000

0,000

130,000

25700,781 0,000
0,000

федеральный
бюджет

0501

0,000

130,000

25692,041 0,000
0,000

Всего

0,000

627,813

4993,659

57497,036 0,000
0,000

Всего:

0,000 0,000

0,000

0,000

703,395

внебюджетные
средства

Основное мероприятие
2.1 "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

47030,294

13 2 00
областной бюджет
00000

50000,000

0501

8264,545

федеральный
бюджет

007

1255,639 160589,151

Всего

165575,333 0,000

2025 год
1880,000
0,000
0,000
380,000
1500,000
130,000
0,000

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

446470,152 0,000 17955,820

2024 год
1880,000
0,000
0,000
380,000
1500,000
130,000
0,000

местный бюджет

669923,190 0,000

2023 год
26287,616
0,000
24524,538
263,078
1500,000
833,395
0,000

13 2 00
областной бюджет
00000

47030,294 110280,494

2022 год
26534,176
24559,176
833,395

0501

50000,000 378514,332

2021 год
31489,580

0,000

24653,474

475,000
1500,000

5797,539

0,000

федеральный
бюджет

007

8264,545

2020 год
91613,749

0,000

55483,207
970,723

5336,106
1500,000

34116,713

0,000

703,395

34912,335 0,000 28279,809
0,000
33966,664
265,425
680,246

1670,919
207,813

4993,659

207,813 0,000 0,000

2006,698

Всего

1255,639 160589,151 508078,400

2019 год
72264,144
8799,840

33488,900

34238,824
680,246 1273,240 28545,234

1670,919

37351,809
8799,840

33488,900
0,000

803,880

167745,012
110280,494

272,160

350,000

2190,000

448016,200
378514,332

47030,294

Всего,
в том числе

165575,333 0,000

2018 год

3016,000
671379,514
508078,400

50000,000

Подпрограмма 2
"Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
муниципального
образования г.Белогорск"

446470,152 0,000 17955,820

2017 год

в т.ч. кредиторская
задолженность

669923,190 0,000

всего

2016 год

13 1 01 местный бюджет
13130

47030,294 110280,494

федеральный
бюджет

0501

50000,000 378514,332

Всего

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

8264,545

внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.2
"Расходы на содержание
муниципальных
помещений"

1255,639 160589,151 508078,400

местный бюджет

0,000 0,000

13 1 01 областной бюджет
13100

0,000 0,000 17955,820

0501

13 2 01 местный бюджет
13150
4,000

внебюджетные
средства

3,000

в т.ч. кредиторская
задолжен ность

www.belogorck-npa.ru

федеральный
бюджет
007

007

4993,659 0,000 0,000

13 1 00
местн ый бю джет
00000

2006,698 0,000 0,000

0501

2,000

областной бюджет
007

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

Всего

0,000 0,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000 27476,004 257619,445 996873,226 1281968,675 0,000 27476,004 257619,445 996873,226 1281968,675 0,000 29076,004 257891,605 1039161,966 1292640,675 0,000 29076,004 257891,605 1039161,966 1326129,575 0,000 1273,240 7828,221 0,000 0,000 7828,221 0,000 5072,000 0,000 0,000 5072,000 0,000 12900,221 0,000 0,000 12900,221 0,000 12900,221 0,000 0,000 12900,221

Мероприятие 1.1.1
"Расходы по учету
аварийного жилищного
фонда"

местный бюджет

1,000

Всего

федераль ный
бюджет

0,000

Всего,
в том числе

2992

www.belogorck-npa.ru

внебюджетные
средства
1.1.1

2.1

0,000 1273,240

внебюджетные
средства

182041,901

местн ый бю джет

461424,281

-

областной бюджет

700897,141

-

13 0 00
00000

1596312,588

федераль ный
бюджет

0501

110280,494

Всего

384122,732

М КУ "Комитет
имущественн ых
отнош ений
Адм ини страци и
г. Белогорск"

525253,350

2992

18

2711,963 160589,151

13 0 00
областной бюджет
00000

внебюджетные
средства

П одпрограмм а 1
" О бесп ечен ие
мероприя ти й, связанн ых
с переселен ием граж дан
из ветхого и авари йного
жили щн ого ф он да"

17

58887,183

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

0501

местный бю джет

1

16

57199,681

Основные виды деятельности
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.

15

14296,889 0,000 10434,224

федераль ный
бюджет

004

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 992
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
22
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество,
бесплатно,
частично за полностью
чел.
чел.
плату, чел. платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
111
4
37
70
дошкольного образования (чел)

14

2961,963 169665,828

24 022,11

Всего

007

111

13

13408,081 0,000 19501,868

М КУ "Управление
ЖКХ
Адм инистрации
г. Белогорск

Количественные показатели

Информация об исполнении задания учредителя

12

29517,627 0,000

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

11

0,000

Почтовый адрес

10

5608,400

Юридический адрес

9

10684,224

2 676 159,30

13 0 00
00000

внебюджетные
средства

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №6 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Скорикова, дом № 9
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Скорикова, дом № 9
Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 2-28-81
Сержантова Анастасия Петровна

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (чел)

2 700 181,41

федераль ный
бюджет

в т.ч. кредиторская
задолженность

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 204 от 11.09.2019 года (срок не
учреждения (№, дата), срок действия контракта
определен)

4 676 655,45

Всего

местный бю джет

Полное наименование учреждения

8

7199,681

3 062 770,20

7

19751,868

Предоставление бесплатного дошкольного образования

15 030 845,57

6

областной бюджет
0501

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N6
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñåðæàíòîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà

13 1 01 областной бюджет
00000

внебюджетные
средства

5

9076,677 17174,950

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

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

0501

местный бюджет

2
4

11856,889

1920

3
Всего,
в том числе

250,000

-

федеральный
бюджет
007

Оценка расходов (тыс. рублей)

250,000

-

2
Муниципальная
програм ма "Обеспечение
доступным и
качественным жильем
населения г.Белогорск»

Источники
финансирования

250,000

1920

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей
10,0 часов - 92,50 руб.
10,0 часов - 185,00 руб.
0
100 - 500 руб.
Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного
35,9
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
27 403,97
учреждения, руб.

1

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР

350,000

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

Всего

областной бюджет

2190,000

1 920

Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Реализация основных общеобразовательных программ
121
2
27
92
дошкольного образования (чел)

Основное мероприятие
1.1 "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

007

3016,000

121

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(человеко-час)

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограм мы,
участники
муниципальной
программы

13 1 00 областной бюджет
00000

внебюджетные
средства
1.1

1.1.2

Наименование
муниципальной
программ ы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

0501

местный бюджет

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
п/п

Всего

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
31.03.2021 N374

2169,679

Количественные показатели

-

федеральный
бюджет

1546,048

Информация об исполнении задания учредителя
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (чел)

0,032 -

007

1

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N5
Ñóõîâèé Î.À.
ì.ï.

0,032

1.6 Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.1

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 226 от 04.02.2020 года (срок не
определен)
учреждения (№, дата), срок действия контракта

0,036

1456,324

Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

-

2169,679 0,000 0,000

Юридический адрес

Общая балансовая стоимость имущества автономного
73 118 141,50
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
65 009 113,80
руб., в т.ч.
8 109 027,70
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
3
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
2 750,4
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №____от ___________года

-

1546,048 0,000 0,000

Полное наименование учреждения

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №5 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, 205
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Кирова, 205 и улица Кирова, 249/2
Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 2-20-12
Суховий Оксана Анатольевна

-

1456,324 0,000 0,000

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N5
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ñóõîâèé Îêñàíà Àíàòîëüåâíà

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
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 казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление
муниципальным имуществом
Бардаш Виталий Викторович - представитель общественности
Зингер Марина Анатольевна - представитель общественности
Носырева Ирина Александровна – представитель родительской общественности
Печерица Екатерина Юрьевна - представитель родительской общественности
Олейник Елена Николаевна – представитель работников МАДОУ ДС №5
Сокач Валентина Александровна – представитель работников МАДОУ ДС №5
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

-

0,000

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

Постановление Администрации города Белогорск «О
создании МАДОУ ДС №5 путем разделения МАДОУ
"Детский сад №17 города Белогорск" на два отдельных
Перечень разрешительных документов (с указанием
юридических лица: МАДОУ ДС №17 и МАДОУ ДС №5 №
1675 от 07.11.2019 г. Свидетельство о внесении записи в
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность ЕГРЮЛ от 03.02.2020 ОГРН 1202800000700 ИНН/КПП
2804019679/280401001 Лицензия на осуществление
образовательной деятельности - регистрационный № ОД 5823
от 24.03.2020 года - временная

1.1.3. М 5.1.3. «Финансовое обеспечение
государственных полномочий по
текущему или капитальному ремонту
жилых помещений, расположенных на
территории области и принадлежащих
на праве собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа»

0,000

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N4
À.À. Ìóäðàÿ
ì.ï.

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

Проведение платных массовых мероприятий, которые не
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание
информационно-консультативных услуг населению;
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.);
выращивание и продажа рассады цветов, горшечных растений.

0,000

1

0,000 1273,240 12900,221 0,000 0,000 12900,221 15407,165 2678,860 189109,636 22783,350 229979,011 0,000 67069,336 260102,275 1039161,966 1366333,577 15407,165 1273,240 69748,196 449211,911 1061945,316

Общая балансовая стоимость имущества автономного
104 575 783,26
104 642 908,46
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
92 960 023,11
92 960 023,11
1.1
руб., в т.ч.
11 615 760,15
11 682 885,35
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
1
1
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 121,2
3 121,2
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом №4 от 23.03.2021года

21

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

N15 14 àïðåëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

внебюджетные
средства

N15 14 àïðåëÿ 2021

21995,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

21995,995

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

21995,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
21995,995

0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000
21292,600
703,395 0,000 0,000
703,395 0,000

21995,995 0,000 0,000

21292,600 0,000 0,000

0,000
21292,600
703,395 0,000 0,000
703,395 0,000

21995,995 0,000 0,000

21292,600 0,000 0,000

22096,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9947,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

49279,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

31502,639 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
22096,480
0,000
21292,600
803,880 0,000 0,000
803,880 0,000

0,000

Кружковая работа

0

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

Предоставление бесплатного дошкольного образования

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

100 - 500 руб.

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000

703,395

703,395

www.belogorck-npa.ru

Сведения об учреждении

33,3

16 706 401,28

Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Почтовый адрес

1 321 832,31

7 341 350,57

Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

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

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем
Трудовой договор № 207 от 11.09.2019 года.
учреждения (№, дата), срок действия контракта

2 734 673,43
2 710 667,03
24 006,40
Основные виды деятельности
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 информационноконсультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических материалов, справочноинформационных 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,

Постановление Администрации города Белогорск «О
создании МАДОУ ДС № 3 путем выделения из МАОУ СШ

образовательной деятельности регистрационный № ОД5881
от 23.03.2021 года - постоянная

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
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 казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
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
Данько Елена Юрьевна – представитель работников МАДОУ ДС № 3

№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п
Общая балансовая стоимость имущества автономного
106 235 712,04
106 460 758,85
1
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
91
246
590,49
91 246 590,49
1.1
руб., в т.ч.
14 989 121,55
15 214 168,36
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
1
1
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3 186,9
3 186,9
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 07.04.2021 года

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ ÄÑ N3
Ã.Â. Ìëûíàð÷óê
ì.ï.
ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N4
www.belogorck-npa.ru

ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìóäðàÿ Àííà Àëåêñååâíà

32 099,52

№17 № 1556 от 17.10.2019 г. Свидетельство о внесении
Перечень разрешительных документов (с указанием
записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН 1192801009774
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность ИНН/КПП 2804019534 / 280401001 Лицензия на право ведения

0,000
0,000
0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

21995,995

0,000

21995,995

0,000 0,000 0,000
0,000
0,000

21165,606 0,000 0,000
0,000
21165,606

21165,606 0,000 0,000
0,000
21165,606

0,000 0,000 126,994 0,000 126,994 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 126,994 0,000 126,994 0,000 0,000

22096,480
21165,606 0,000 0,000

22096,480 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

49279,460
48985,547 0,000 0,000

49279,460 0,000 0,000

49279,460

21292,600 0,000 0,000

11708,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

49279,460

0,000

0,000 0,000 0,000

49279,460 0,000 0,000

24120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5108,400

9947,400

6600,000

7945,050 16174,950

31502,639

9947,400 0,000 0,000

31502,639 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

11708,400 0,000 0,000

0,000

9947,400
0,000 0,000 0,000

24120,000 0,000 0,000

0,000

6600,000
0,000 0,000 0,000

5108,400

7945,050 16174,950

31502,639

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

11708,400 0,000 0,000

9947,400 0,000 0,000

24120,000 0,000 0,000

31502,639 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

внебюджетные
средства

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

703,395 0,000

федеральный
бюджет

703,395 0,000

13 4 01 Всего
80710

0,000 0,000

0501

0,000 0,000

внебюджетные
средства

004

0,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

21165,606

федеральный
бюджет

0,000 0,000 126,994 0,000 126,994 0,000 0,000

13 4 01 Всего
87640

803,880

0501

803,880 0,000

Мероприятие 5.1.3.
МКУ "Управление
"Финансовое
ЖКХ
обеспечение
Администрации
государственных
г. Белогорск"
полномочий по текущему
или капитальному
ремонту жилых
помещений,
расположенных на
территории области и
принадлежащих на праве
собственности детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа"

004

0,000

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000

5.1.3

Мероприятие 5.1.2.
"Предоставление жилых
помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений (в
части расходов на
организацию
осуществления
полномочий)"

48985,547

0,000 0,000

0,000

5.1.2

0,000 0,000 293,913 0,000 293,913 0,000 0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3196
3196
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей
10,0 часов - 75,00 руб.
10,0 часов - 199,00 руб.

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000

13 4 01 Всего
R0820

5108,400

0501

9947,400

004

6600,000

250,000
1500,000

1750,000
0,000
0,000

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

7945,050 16174,950

250,000
1500,000

1750,000
0,000

Мероприятие 5.1.1.
"Предоставление жилых
помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений"

31502,639

133,078
1500,000

4161,621
0,000

250,000

345,000
1500,000

4408,181
0,000

1500,000

342,447
1500,000

4399,441
0,000

0,000
250,000

2528,543
133,078

1500,000

2563,181
345,000

1500,000

2556,994
342,447

1500,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

1500,000

342,910
1670,919

8217,576
0,000
6203,747
342,910
1670,919

внебюджетные
средства
5.1.1

9947,400 0,000 0,000

областной бюджет

31502,639 0,000 0,000

федеральный
бюджет

11708,400 0,000 0,000

13 4 01 Всего
00000

24120,000 0,000 0,000

0501

0,000

004

0,000

Всего:

5108,400

внебюджетные
средства

Основное мероприятие
5.1 "Государственная
поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа указанной
категории детей, а также
граждан, желающих
взять детей на
воспитание в семью"

9947,400

местный бюджет

5.1

6600,000

областной бюджет

7945,050 16174,950

федеральный
бюджет

31502,639

13 4 00 Всего
00000

0,000 0,000 0,000

0501

0,000 0,000 0,000

004

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000
250,000
1500,000
1750,000

13 4 00 Всего
00000

0,000 0,000

0501

0,000 0,000

004

0,000 0,000

внебюджетные
средства
МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000

0,000

13 4 00 Всего
00000

0,000

0501

0,000 0,000

004

0,000 0,000

0,000
0,000

1750,000 0,000 0,000
0,000
0,000
250,000
1500,000
1750,000
0,000

Всего,
в том числе

0,000 0,000 674,895 0,000 674,895 0,000 0,000 168477,454 21283,350 189760,804 0,000 0,000 171363,019 21283,350 192646,369 0,000 0,000 2210,670 0,000 2210,670 0,000 0,000 169152,349 21283,350 190435,699 0,000 0,000 171363,019 21283,350 192646,369 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

внебюджетные
средства

Подпрограмма 5
"Обеспечение жилыми
помещениями детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из числа детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей"

0,000

0,000 0,000
0,000

местный бюджет

0,000

0,000 0,000
0,000

областной бюджет

0,000

0,000 0,000
0,000

федеральный
бюджет

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

1750,000 0,000 0,000
0,000
0,000
250,000
1500,000
1750,000
0,000

0,000

4161,621 0,000 0,000
0,000
2528,543
133,078
1500,000
4161,621
0,000

0,000

4408,181 0,000 0,000
0,000
2563,181
345,000
1500,000
4408,181
0,000

0,000

4399,441 0,000 0,000
0,000
2556,994
342,447
1500,000
4399,441
0,000

250,000
1500,000
1750,000

0,000

133,078
1500,000
4161,621

0,000

2528,543

345,000
1500,000
4408,181

0,000

2556,994
342,447
1500,000
4399,441

0,000

0,000

2528,543

2563,181

2556,994

0,000

2563,181

0,000

0,000

0,000 33488,900 33488,900
0,000

8217,576 0,000 0,000
0,000
6203,747
342,910
1670,919
8217,576
0,000
342,910
1670,919
8217,576
6203,747

0,000

6203,747

0,000

3409,696 0,000 0,000 1600,000 272,160
0,000
2464,025
265,425
680,246
265,425
680,246
3409,696
2464,025

0,000

2464,025

3409,696

0,000 33488,900 33488,900 0,000

0,000

8799,840 10672,000

0,000

0,000

8799,840 10672,000 0,000 1600,000 272,160

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

0,000

4349,489 0,000 0,000
0,000
4349,489
0,000
250,000

0,000

1699,681 0,000 0,000
500,000
599,681

1909,489
250,000

350,000

2190,000

1699,681
500,000
599,681

1909,489

0,000

5397,627 0,000 0,000
1131,627 1000,000

250,000

3016,000
5397,627
1131,627 1000,000

250,000

250,000

13 5 01 Всего
13500

0,000 0,000

местный бюджет

0501

0,000 0,000

областной бюджет

007

0,000 0,000

федеральный
бюджет

Мероприятие 4.1.1
"Подготовка земельных
участков под
индивидуальное
жилищное строительство
для многодетных семей"

0,000 0,000

13 5 00 Всего
00000

федеральный
бюджет

0,000 0,000

0501

13 5 01 Всего
00000

0,000 0,000 2210,670 0,000 2210,670

007

0,000

Подпрограмма 4.
"Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков под
строительство жилья на
территории г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
4

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

13.3.01. Всего
S8170

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0501

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

004

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.1.2
"Предоставление
социальных выплат
молодым семьям при
рождении (усыновлении)
ребенка для компенсации
расходов на
приобретение
(строительство) жилья"

0,000

внебюджетные
средства

3.1.2

0,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет

265,425

13 3 01 Всего
L4970

680,246

0501

3255,447

004

0,000

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

2325,201

Мероприятие 3.1.1
"Реализация
мероприятий по
обеспечению жильем
молодых семей"

250,000

3.1.1

0501

местный бюджет

680,246

внебюджетные
средства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,425 138,824 0,000 154,249

местный бюджет

350,000

областной бюджет

2190,000

федеральный
бюджет

3016,000

13 3 01 Всего
00000

4349,489

0501

1699,681

004

5397,627

Всего

0,000

Основное мероприятие
3.1 "Оказание
финансовой поддержки
молодым семьям в целях
улучшения жилищных
условий"

500,000

3.1

599,681

внебюджетные
средства

1909,489

местный бюджет

1131,627 1000,000

областной бюджет

250,000

федеральный
бюджет

250,000

13 3 00 Всего
00000

250,000

0501

350,000

004

2190,000

внебюджетные
средства

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"

3016,000

местный бюджет

4349,489

областной бюджет

1699,681

федеральный
бюджет

5397,627

13 3 00 Всего
00000

0,000

0501

500,000

004

599,681

Всего,
в том числе

1909,489

внебюджетные
средства

Подпрограмма 3
"Обеспечение жильем
молодых семей"

1131,627 1000,000

13.2.F3. местный бюджет
67483

3

250,000

13.2.F3. местный бюджет
6748S

007

внебюджетные
средства
4.1.1

3

ä î ê ó ì å í ò û

Основное мероприятие
4.1. "Создание условий
для жилищного
строительства"

областной бюджет

5

250,000

13.2.F3. областной бюджет
67484

250,000

13.2.F3. федеральный
67483 бюджет

350,000

Всего

2190,000

0501

4.1

местный бюджет

3016,000

007

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000

Мероприятие 2.2.1
"Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда"

0,000

2.2.1

0,000 0,000

внебюджетные
средства

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

13.2.F3. Всего
00000

0,000

0501

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

007

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие
2.1 "Региональный
проект "Обеспечение
устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного
фонда"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,425 138,824 0,000 154,249 15407,165 2663,435 19818,463 1500,000 39389,063 15407,165 2678,860 19957,287 1500,000 39543,312 15407,165 2678,860 19957,287 1500,000 39543,312 15407,165 2678,860 19957,287 1500,000 39543,312 0,000 0,000 1600,000 272,160 42288,740 44160,900 0,000 1600,000 272,160 42288,740 44160,900

2.2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети)
112
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 312
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
Общее
в том числе:
Виды услуг (работа)
количество, бесплатно, частично за полностью
чел.
чел.
плату, чел. платно, чел.
Предоставление дошкольного образования
112
5
24
83
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2312
2312
(человеко-час)
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей
10,0 часов - 199,00 руб.
0
270,00/360,00/400,00
0
Кружковая работа
руб/месяц
Среднегодовая численность работников автономного
31,1
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.
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.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением:
Предоставление бесплатного дошкольного образования
Виды деятельности, предоставление которых для физичеких и
юридических лиц осуществляется за плату
"Говоруша"
"Занимательная математика"
"Весёлый счёт"
"Разнацветные ладошки"
Занимательная сенсорика
"Говорунчики"
"Юные математики"

30 921,22
16 444 431,38
1 947 562,22

4 815 996,44

2 556 763,42
2 533 858,44
22 904,98
Основные виды деятельности
Реализация основной образовательной программы
дошкольного образования.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Платные образовательные услуги

Речевое
Познавательное
Познавательное
Художественно-эстетическое
Познавательное
Речевое
Познавательное

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
Перечень разрешительных документов (с указанием
образовательное учреждение "Детский сад №4 города
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
Белогорск" Постановление Администрации города Белогорск
которых автономное учреждение осуществляет деятельность "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
02.12.2019 года - до 02.12.2020г.

Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
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 казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи 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
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
Малышева Галина Вячеславовна- представитель работников МАДОУ ДС №4
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
начало отчётного периода
конец отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

N15 14 àïðåëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
10,0 часов - 199,00 руб.
Дошкольное образование детей
0
0
100,0 - 400,00 руб.
Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного
54,1
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
29 882,47
учреждения, руб.

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

Предоставление бесплатного дошкольного образования

N15 14 àïðåëÿ 2021

25 698 278,08
3 909 042,42

9 030 635,19

4 333 327,94
4 295 218,91
38 109,03
Основные виды деятельности
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,

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

420,000
420,000 0,000 0,000
420,000 0,000

0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

420,000 0,000 0,000
420,000 0,000

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства

0,000

13.6.01. областной бюджет
13140

0,000 0,000 0,000

0501

0,000

федеральный
бюджет
007

местный бюджет

Количество объектов недвижимого имущества,
2
2
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
4 523,8
4 523,8
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
0,00
0,00
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 21 от 01.04.2021 года

0,000 0,000

Всего

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.1.1
"Обеспечение
мероприятий по
модернизации системы
отопления в
быстровозводимых
домах"

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
6.1.1

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000 0,000

13 6 01 Всего
00000

0,000 0,000

0501

0,000 0,000

10 324 642,52

004

0,000 0,000 0,000

10 167 915,52

Всего:

420,000 0,000 0,000

191 129 899,07

Основное мероприятие
6.1 "Обеспечение
мероприятий по
реализации
подпрограммы"

420,000 0,000

201 454 541,59

191 129 899,07

6.1

0,000

1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.

201 297 814,59

внебюджетные
средства

0,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет

420,000 0,000 0,000

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

13 6 00 Всего
00000

0,000 0,000 0,000 25093,111 0,000

0501

0,000 0,000

004

0,000 0,000

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N2
È.Ñ. Àçåâà
ì.ï.

Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем Трудовой договор № 206 от 11.10.2019 года (срок не
учреждения (№, дата), срок действия контракта
определен)
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети)
180
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 992
(человеко-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
22,2
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.
в том числе:
Общее
количество,
Виды услуг (работа)
бесплатно,
частично за
полностью
чел.
чел.
плату, чел.
платно, чел.
Предоставление дошкольного образования
180
4
42
134
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2992
2992
(человеко-час)

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0,000

Юридический адрес

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №2 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Никольское шоссе, дом 24
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Никольское шоссе, дом 24, ул. 10-я Магистральная, 5
Дошкольное образование
Нет
8 (41641) 2-90-59
Азева Ирина Сергеевна

местный бюджет

0,000 24673,111 0,000 0,000 24673,111 0,000 24673,111 0,000 0,000 24673,111 0,000 24673,111 0,000 0,000 24673,111 0,000 24673,111 0,000 0,000 24673,111

Полное наименование учреждения

областной бюджет

0,000 0,000

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N2
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Àçåâà Èðèíà Ñåðãååâíà

федеральный
бюджет

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

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Алисин Андрей Николаевич - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление
муниципальным имуществом
Пронченко Инна Викторовна - представитель общественности
Гусарова Ольга Евгеньевна - представитель общественности
Рудой Евгений Васильевич - представитель общественности
Губанищева Наталья Владимировна - представитель общественности
Самолазова Елена Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №2
Казакова Юлия Юрьевна - представитель работников МАДОУ ДС №2
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
конец отчётного периода
начало отчётного периода
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

13 6 00 Всего
00000

0,000 0,000 0,000

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

0501

0,000 0,000 0,000

Çàâåäóþùèé ÌÀÄÎÓ ÄÑ N1
Å.Â.Çîðèíà
ì.ï.

004

0,000 0,000 0,000

Общая балансовая стоимость имущества автономного
73 081 302,08
42 538 250,28
учреждения, руб., в т.ч.
закреплённого за автономным учреждением имущества,
73 081 302,08
42 538 250,28
1.1
руб., в т.ч.
14 265 540,67
8 530 968,25
1.1.1 особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
3
2
2 закреплённых за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
4 989,0
1 976,9
3 закреплённого за автономным учреждением, кв.м., в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,
3.1
кв.м.
* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 5 от 30.03.2021 года
1

Всего,
в том числе

0,000

конец отчётного периода

Подпрограмма 6
"Модернизация системы
отопления в в
быстровозводимых
многоквартирных домах"

0,000

начало отчётного периода

6

0,000

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№
Отчётные сведения, единица измерения
п/п

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N375
31.03.2021

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

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.10.2017 N 2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2018-2024 ãîäû"

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N3
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ìëûíàð÷óê Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè
îò 25.02.2021 N 57/06), â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
13.10.2017 N 2493 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024
ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2020 N 1546) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №3 города
Белогорск"
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Юридический адрес
Кирова , дом № 164
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица
Почтовый адрес
Кирова, дом № 164
Основной вид деятельности
Дошкольное образование
Размер уставного фонда
Нет
Телефон
8-915-597-09-00
Ф.И.О. руководителя
Млынарчук Галина Владимировна
Трудовой договор № 213 от 23.10.2019 года,
Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем
дополнительное соглашение к трудовому договору №
учреждения (№, дата), срок действия контракта
210/19 от 26.12.2019 года (срок не определен)
Информация об исполнении задания учредителя
Количественные показатели
Реализация основных общеобразовательных программ
272
дошкольного образования (чел)
Полное наименование учреждения

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

3196

7 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной программы
(с расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы

22,2
22
0,2

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

23

äîêóìåíòû

Проведение платных семинаров; конференций, конкурсов,
смотров, массовых мероприятий, которые не обеспечиваются
бюджетным финансированием; оказание информационноконсультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических материалов, справочноинформационных пособий (в том числе на электронных
носителях) и другой специальной литературы; выполнение на
Виды деятельности, предоставление которых для физичеких договорной основе заказов учреждений и организаций на
оформление залов, изготовление изделий, предметов
и юридических лиц осуществляется за плату
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; проведение разлекательных и
культурно-досуговых мероприятий (спектаклей кукольного
)
Постановление "О создании муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2
города Белогорск" от 17.10.2019 №1555 Свидетельство о
Перечень разрешительных документов (с указанием
внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2019 г. ОГРН
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
1192801009840
ИНН/КПП 2804019559/ 280401001 Лицензия
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № ОД 5864 от 09.11.2020 года - бессрочная

0,000 25093,111 0,000 0,000 25093,111 0,000

Стась Наталья Николаевна - представитель общественности
Канзафарова Яна Владимировна - представитель общественности
Жеркова Наталья Викторовна - представитель работников МАДОУ ДС №1
Барановская Светлана Валентиновна - представитель работников МАДОУ ДС №1

0,000 0,000 0,000 25093,111

ä î ê ó ì å í ò û

0,000 0,000

2

в том числе:
Общее
количество,
бесплатно,
чел.
чел.
272

-

частично за
плату, чел.
47

полностью
платно, чел.
225

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
7745,894 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. – 1384,068 тыс. руб.;
2019 г. – 3403,257 тыс. руб.;
2020 г. – 1699,528 тыс. руб.;
2021 г. – 369,885 тыс. руб.;
2022 г. – 297,116 тыс. руб.;
2023 г. – 296,020 тыс. руб.;
2024 г. – 296,020 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета составляет
166777,863 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г. – 4152,203 тыс. руб.;
2019 г. – 34032,571 тыс. руб.;
2020 г. – 32291,036 тыс. руб.;
2021 г. – 36988,535 тыс. руб.;
2022 г. – 29711,540 тыс. руб.;
2023 г. – 29601,978 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств федерального бюджета
составляет 23529,150 тыс. руб., в том числе
по годам:
2018 г.- 23529,150 тыс. руб.

1.2. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "Ôåäåðàëüíûé
ïðîåêò" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò".
1.3. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 7745,894 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2018 ã. - 1384,068 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3403,257 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 1699,528 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 369,885 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 297,116 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 296,020 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 296,020 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
166777,863 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2018 ã. - 4 152,203 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 34032,571 òûñ. ðóá.
2020 ã. - 32291,036 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 36988,535 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 29711,540 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 29601,978 òûñ. ðóá.".
1.4. Ïðèëîæåíèå N 2 "Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ)
è ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
31.03.2020 N375
Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå (ñ ó÷åòîì
èõ ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) è ïîäëåæàùèõ
áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ
№ п/п Адрес дворовой территории
1 мкр-н "Южный",5
2 мкр-н "Южный",6
3 мкр-н "Южный",7
4 мкр-н "Южный",9
5 пер. Весенний ,2
6 пер. Весенний ,3

Срок реализации мероприятий по
благоустройству
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2020
2021 - 2024
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7 пер. Весенний ,4А
8 пер. Весенний ,5
9 пер. Весенний ,7
10 пер. Вольный,11
11 пер. Вольный,15
12 пер. Вольный,7
13 пер. Вольный,9
14 пер. Зейский,11
15 пер. Зейский,7
16 пер. Зейский,8
17 пер. Зейский,9
18 пер. Зейский,9/1
19 пер. Зейский,9/2
20 пер. Интернациональный,10
21 пер. Интернациональный,3
22 пер. Интернациональный,8
23 пер. Летний,1А
24 пер. Летний,1Б
25 пер. Летний,1В
26 пер. Летний,1Г
27 пер. Летний,6
28 пер. Медицинский,8
29 пер. Парковый,8
30 пер. Строительный,1б
31 пер. Строительный,3
32 пер. Товарный,12
33 пер. Товарный,4
34 пер. Товарный,9
35 пер. Томский,11
36 пер. Томский,12
37 пер. Томский,14
38 пер. Томский,16
39 пер. Томский,18
40 пер. Томский,20
41 пер. Томский,21
42 пер. Томский,22
43 пер. Томский,7
44 пер. Томский,9
45 пер. Юбилейный,2А
46 пер. Юбилейный,4 блок А
47 пер. Юбилейный, 4 блок Б
48 пер. Юбилейный, 4 блок В
49 пер. Юбилейный (переход),4
50 ул. 10-я Магистральная,8
51 ул. 10-я Магистральная,8А
52 ул. 1-я Вокзальная,11
53 ул. 1-я Вокзальная,13
54 ул. 1-я Вокзальная,7
55 ул. 1-я Вокзальная,9
56 ул. 2-я Транспортная,2
57 ул. 2-я Транспортная,4
58 ул. 2-я Транспортная,6
59 ул. 2-я Транспортная,8
60 ул. 2-я Транспортная,8А
61 ул. 50 Лет Комсомола,104А
62 ул. 50 Лет Комсомола,104А корпус 1
63 ул. 50 Лет Комсомола,106
64 ул. 50 Лет Комсомола,113
65 ул. 50 Лет Комсомола,119А/1
66 ул. 50 Лет Комсомола,119А/2
67 ул. 50 Лет Комсомола,12
68 ул. 50 Лет Комсомола,121
69 ул. 50 Лет Комсомола,123
70 ул. 50 Лет Комсомола,123А
71 ул. 50 Лет Комсомола,123Б
72 ул. 50 Лет Комсомола,123В
73 ул. 50 Лет Комсомола,123Г

www.belogorck-npa.ru
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2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2020
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024

74 ул. 50 Лет Комсомола,123Д
75 ул. 50 Лет Комсомола,123Е
76 ул. 50 Лет Комсомола,125
77 ул. 50 Лет Комсомола,125/1
78 ул. 50 Лет Комсомола,125/2
79 ул. 50 Лет Комсомола,125/3
80 ул. 50 Лет Комсомола,125А
81 ул. 50 Лет Комсомола,125Б
82 ул. 50 Лет Комсомола,125В
83 ул. 50 Лет Комсомола,127
84 ул. 50 Лет Комсомола,129
85 ул. 50 Лет Комсомола,131
86 ул. 50 Лет Комсомола,133
87 ул. 50 Лет Комсомола,135
88 ул. 50 Лет Комсомола,137
89 ул. 50 Лет Комсомола,139
90 ул. 50 Лет Комсомола,14
91 ул. 50 Лет Комсомола,16
92 ул. 50 Лет Комсомола,21
93 ул. 50 Лет Комсомола,23
94 ул. 50 Лет Комсомола,25
95 ул. 50 Лет Комсомола,28
96 ул. 50 Лет Комсомола,28А
97 ул. 50 Лет Комсомола,28Б
98 ул. 50 Лет Комсомола,29
99 ул. 50 Лет Комсомола,29А
100 ул. 50 Лет Комсомола,31
101 ул. 50 Лет Комсомола,5
102 ул. 50 Лет Комсомола,57
103 ул. 50 Лет Комсомола,60
104 ул. 50 Лет Комсомола,60/2
105 ул. 50 Лет Комсомола,7
106 ул. 50 Лет Комсомола,98А
107 ул. 50 Лет Комсомола,98Б
108 ул. 50 Лет Комсомола,98В
109 ул. 50 Лет Комсомола,98Г
110 ул. 9 Мая,159
111 ул. 9 Мая,159А
112 ул. 9 Мая,159Б
113 ул. 9 Мая,159В
114 ул. 9 Мая,159Г
115 ул. 9 Мая,159Д
116 ул. 9 Мая,167А
117 ул. 9 Мая,171
118 ул. 9 Мая,173
119 ул. 9 Мая,175
120 ул. 9 Мая,175А
121 ул. 9 Мая,208
122 ул. 9 Мая,210А
123 ул. 9 Мая,212А
124 ул. 9 Мая,217
125 ул. 9 Мая,217/2
126 ул. 9 Мая,219
127 ул. 9 Мая,221
128 ул. 9 Мая,223
129 ул. 9 Мая,225
130 ул. Авиационная,10
131 ул. Авиационная,11
132 ул. Авиационная,13
133 ул. Авиационная,14
134 ул. Авиационная,17
135 ул. Авиационная,17А
136 ул. Авиационная,18
137 ул. Авиационная,19
138 ул. Авиационная,20

2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2018
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024
2021 - 2024

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

14 àïðåëÿ
2021 ãîä

N15

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2021
Численность (ед.)

Наименование

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 14.04.2021 ã.
www.belogorck-npa.ru

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)*

фактическая

плановый

2 163

1 888

760 050

149

143

95 671

20 250

- работники муниципальных учреждений

2 014

1 745

664 379

133 785

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 2020 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Çîðèíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà

Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

Сведения об учреждении
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
Нет
8 (41641) 2-18-81
Зорина Евгения Викторовна

Трудовой договор № 185 от 07.08.2018 года (срок не
Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем определен), дополнительное соглашение к трудовому
учреждения (№, дата), срок действия контракта
договору: № 179/18 от 19.10.2018 года, № 148/19 от
25.09.2019 года, № 208/19 от 26.12.2019 года

Предоставление дошкольного образования (дети)
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ(чел-час)
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Количественные показатели
от 1 года до 3 лет -10 чел.; от 3 лет до 8 лет - 187; группа компенсирующей направленности - 5

2 618

2618

в том числе:
бесплатно, частично за
чел.
плату, чел.

полностью
платно, чел.

9

52

193

-

-

2618

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб.
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.

23 171 360,00
5 458 230,00

8 396 770,00

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
учреждением:

Предоставление бесплатного дошкольного образования

2 430 819,76
2 409 506,56

21 313,20
Основные виды деятельности
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
Виды деятельности, предоставление которых для физичеких пособий; долевое участие в деятельности других
учреждений, организаций, предприятий; организация и
и юридических лиц осуществляется за плату
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.)
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
Перечень разрешительных документов (с указанием
30.09.2015 г. Постановление Администрации города
Белогорск "О реорганизации МАДОУ "ДС №1 города
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность Белогорск" №1872 от 13.12.2019; Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2015 г. ОГРН
1022800710514 ИНН/КПП 2804009159 / 280401001
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности регистрационный № ОД5845 от 10.06.2020
года - бессрочная
Деятельность лицензированию не подлежит
Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
0,2
производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.

www.belogorck-npa.ru

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ(чел-час)

Общее
количество,
чел.
от 1 года до 3
лет -10 чел.;
от 3 лет до 8
лет - 239;
группа
компенсирую
щей
направленнос
ти - 5

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)
частично платных, руб.
полностью платных, руб.
10,0 часов - 199,00 руб.
Дошкольное образование детей
0
0
400 - 3200 руб.
Кружковая работа
Среднегодовая численность работников автономного
52,3
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного
29 010,99
учреждения, руб.

154 035

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî
ñîöèàëüíîãî íàëîãà

Полное наименование учреждения

Предоставление дошкольного образования

фактический

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие
техническое обслуживание аппарата управления

Информация об исполнении задания учредителя

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

Виды услуг (работа)

"Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 N 159ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò î ïðîäàæå íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð ýòàæ 1, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000120:90, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 57 îáùåé ïëîùàäüþ 110,7 êâ.ì. ÈÏ
Äüÿêîíîâó À.Ñ.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию и делам
молодёжи Администрации города Белогорск"
Рыбалко Вита Васильевна - главный специалист Муниципального казённого учреждения "Комитет имущественных
отношений Администрации г. Белогорск"
Кучер Наталья Петровна - представитель общественности,
Осипов Дмитрий Евгеньевич – представитель общественности, депутат Белогорского городского Совета народных
депутатов
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