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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.
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МКУ "Управление
Всего
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МП "Развитие физической
культуры и спорта на
территории города
Белогорск"
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местный бюджет

Администрация города
Белогорск

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

1
1.

010

федеральный бюджет
областной бюджет

Ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
09.02.2021 N125

Источники финансирования Код бюджетной
Координатор
Наименование
муниципальной
классификации
муниципальной
программы, координатор
программы, подпрограммы, подпрограммы, участники
основного мероприятия,
муниципальной
мероприятия
программы

1101; 1105

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

06 1 00 00000

местный бюджет

2. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

-

федеральный бюджет
областной бюджет

0,000

0,1 0,1

0,000

-

177,530 1 597,770

-

- - 47 494,364 109 018,086 91 000,000 - 200 018,086 106 972,362 14 876,154 - 121 848,515 238 149,145 138 187,120 - 376 336,265

0,1 0,1

Всего

- 276 975,789 437,530 6 537,770 0,000 6 975,300 21 721,168

-

Всего, в том числе:

- 200 018,086 51 941,551 4 342,230 - 56 283,781 180 035,789 96 940,000

-

-

ПП I "Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спорта и
поддержка спорта высших
достижений"

-

-

1.1.

06 1 00 00000

0,91 0,91 0,91 0,3 0,3

013

6.

0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

1101

М 2.1.3 «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений»
М 2.1.4 «Выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств»

06 1 01 00000

5.

www.belogorck-npa.ru

äîêóìåíòû

www.belogorck-npa.ru
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
"11" ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ òðåõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (þðèäè÷åñêèé àäðåñ) è ïî÷òîâûé àäðåñ:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru.
1.4. Òåëåôîí: 8 (41641) 2-15-70, 2-31-83.
1.5. Ôàêñ: 8 (41641) 2-26-42.
2. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé.
2.2. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ òðåõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà, â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
24.03.2014 N 497 (ðåêëàìíûå ìåñòà N 15, 16, 17), îáùåé
ïëîùàäüþ 12,96 êâ.ì. (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê èçâåùåíèþ).
2.3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ðåêëàìíûõ ìåñò: óñòàíîâêà è
ýêñïëóàòàöèÿ òðåõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé òèïà "Ñèòè-ôîðìàò",
ïëîùàäüþ ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 4,32 êâ.ì. êàæäàÿ, îáùåé
ïëîùàäüþ 12,96 êâ.ì.
2.4. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.5. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ òðåõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé:
Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ñîñòàâëÿåò 90 000 (äåâÿíîñòî òûñÿ÷)
ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.6. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå 100 % îò íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà è ñîñòàâëÿåò 90 000 (äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.
Çàäàòîê óïëà÷èâàåòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïóòåì áåçíàëè÷íîãî
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã.Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N03232643107100002300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N40102810245370000015, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã.Áåëîãîðñê", 05233001180), ÊÁÊ 00411109044040000120.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê"), íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
www.belogorck-npa.ru

äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â
ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà),
â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò N 101 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó
òàêæå
ïî
ýëåêòðîííîìó
àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru).
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N 101 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru).
3.4. Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
08 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "12" ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.
3.5. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "10" ìàðòà 2021 ãîäà.
3.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "16" ìàðòà 2021 ãîäà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò N 111.
3.7. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê" âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå,
÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ïåðå÷åíü ðåêëàìíûõ ìåñò â ñîîòâåòñòâèè
ñî Ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 24.03.2014 N 497
№ № в Схеме
п/п размещения РК на
территории МО
г Белогорск
1
15

Место расположения РК

Тип РК Площадь рекламной
поверхности, кв.м.

2

16

Сити- 4,32
Земельный участок по
адресу: г. Белогорск, район формат
дома № 57 по ул. Ленина,
на расстоянии 17,7 м от
угла дома (справа)

3

17

Земельный участок по
Сити- 4,32
адресу: г. Белогорск, район формат
дома № 55 по ул. Ленина,
на расстоянии 12 м от угла
дома по направлению на
юго-восток

Земельный участок по
Сити- 4,32
адресу: г. Белогорск, район формат
дома № 57 по ул. Ленина,
на расстоянии 17,7 м от
угла дома по направлению
на юго-восток (слева)
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1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2 0,2 0,6 0

0

0

0

0

0

0

0,3 0,3 0,1 0,13 0,67

0

0

0

0

0

0

0

0

0,36 0

0

0

0

0

0

М 1.1.4 «Совершенствование материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом в муниципальных
образованиях области»
7. ОМ 1.2 «Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта»
8 М 1.2.1 «Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня»
9 М 1.2.2 «Поддержка некоммерческих
организаций в сфере развития физической
культуры и спорта»
10 М 1.2.3 «Поддержка детско-юношеского
спорта»
11 ОМ 1.3 «Развитие спорта высоких
достижений»
12 М 1.3.1 «Адресная финансовая поддержка
спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации»

0

0

0

0,3

0.18

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13 ОМ 1.4 «Федеральный проект «Спорт – норма
жизни»
14 М 1.4.1 «Государственная поддержка
спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской
Федерации»
15 М 1.4.2
«Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием

2.
3.
4.

5.

6.

-

-

0,2 0,2 0,1 0,1

0,08

0,47 0,50 0,42 0,02 0,02

0,1 0,1 0

0

0

0

0,2 0,2 0,1 0,04 0,02

0

0

0

0

0,29 0,30 0,30 0,01 0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0,1 0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,06 0,05000 0,24 0,20 0,28 0

0

-

-

-

0,01 -

-

-

-

-

-

1.7. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
из других источников

www.belogorck-npa.ru

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015-2025 годы
составляет 699 569,727 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 83 055,948 тыс. руб.;
2020 год – 80 517,056 тыс. руб.;
2021 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2022 год – 89 240,182тыс. руб.;
2023 год – 89 240,182 тыс. руб.;

2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
2017 год – 0,000 тыс. руб.;
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 6 347,693 тыс. руб.;
2020 год – 28 015,800 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.

1.8. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2025
ãîäû ñîñòàâëÿåò 699 569,727 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - 665 206, 234 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 13 492,251 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 53 068,440 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 76 708,255 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 52 501,256 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 34 363,493 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 6 347,693 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 28 015,800 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
1.9. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
№

Наим енование подпрограм мы , основного
м ероприяти я, м ероп ри ятия

п/п
1

2
3.
4.

Под программ а II
«Обеспечение условий реализации
м униципальной програм мы »
ОМ 2.1 «Об еспечение реализации
под програм м ы »
М 2.1.1 «Расходы на обеспечение функций
органов м естного сам оуправления»
М 2.1.2 «Расходы на обеспечение
д еятельности централизованны х бухгалтерий»

Значение планового п оказателя по годам
реализац ии
2025

1

2024

1

2023

1

2022

1

2021

1

2020

1

Подпрограмма I «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»
ОМ 1.1 «Развитие спортивной
инфраструктуры»
М 1.1.1 «Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности»
М 1.1.2 «Развитие, инфраструктуры и
материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом»
М 1.1.3 «Строительство объекта Спортивная
зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе,
35А в городе Белогорск»

2019

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.03.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
17.02.2021 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 04.03.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.03.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 33 337,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 333,78 ðóá.
Àóêöèîí N 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

1.

2018

5 556,30

2025

33 337,80

2024

3 года

2023

24

2022

«Овощи,
фрукты»

ул. 50 лет
Комсомола – ул.
Производственная
(45 метров от
перекрестка)

2021

Амурская область,
г. Белогорск,

Площадь места
Период
Размер задатка на
Ежемесячная
нестац-ого
право заключения
плата за
функц-ия нестац- договора, руб. размещение, руб.
торгового
ого торгового
объекта, кв.м.
объекта

2020

№ лот Адресный ориентир Специализация
в соответствии со
нестац-ого
схемой.
торгового
объекта

2019

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 10.02.2021 N 30.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Значение планового показателя по годам
реализации
2018

Èçâåùåíèå
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2024 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2025 год – 89 240,182 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
665 206, 234 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 76 708,255 тыс. руб.;
2020 год – 52 501,256 тыс. руб.;
2021 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2022 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2023 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2024 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2025 год – 89 240,182 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета – 34 363,493
тыс. руб., в том числе по годам:

"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
№ Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
п/п

2017

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 3),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
2. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 4),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 5),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.02.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
4. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 6),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
5. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 7), "Îâîùèôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
6. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 8),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.02.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
7. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 9),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
8. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 10),
"Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
9. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 11),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
10. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 12),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
11. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 13),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
12. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 14),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
13. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 16),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
14. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 17),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
15. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 18),
"Îâîùè-ôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
16. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 21),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 138 187,120 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä- 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 70, 427,208 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 33 537,965 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä- 6 293,347 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä- 1 152,400 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 888,100 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 888,100 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
1.5. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016
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17. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 22),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
18. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 24),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
19. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 28),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 19.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
20. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 29),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 19.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È.Øàïðàí

2017
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ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2020 N 1545) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы, а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
из других источников

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 2015-2025
годы составляет 1 137 112,817 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 194 698, 859 тыс. руб.;
2019 год – 148 983, 681 тыс. руб.;
2020 год – 109 950,542 тыс. руб.;
2021 год – 94 413,809 тыс. руб.;
2022 год – 94 199,361 тыс. руб.;
2023 год – 92 628, 282 тыс. руб.;
2024 год – 91 693,440 тыс. руб.;
2025 год – 91 693,440 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
964 562, 205 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 124 271,651 тыс. руб.;
2019 год – 109 098,023 тыс. руб.;
2020 год – 75 641,396 тыс. руб.;
2021 год – 93 261,409 тыс. руб.;
2022 год – 93 311,261 тыс. руб.;
2023 год – 91 740,182 тыс. руб.;
2024 год – 91 693,440 тыс. руб.;
2025 год – 91 693,440 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета – 172 550,
613 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 70 427,208 тыс. руб.;
2019 год – 39 885, 658 тыс. руб.;
2020 год – 34 309,147 тыс. руб.;
2021 год – 1 152,400 тыс. руб.;
2022 год – 888,100 тыс. руб.;
2023 год – 888,100 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 1 137 112,817 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 964 562, 205 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 67 057,673 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 124 271,651 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 109 098,023 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 75 641,396 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 93 261,409 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 93 311,261 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 91 740,182 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 91 693,440 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 91 693,440 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 172 550, 613 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
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7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
из других источников
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2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 70 427,208 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 39 885,658 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 34 309,147 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 1 152,400 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 888,100 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 888,100 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá."
1.3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015 - 2025 годы
составляет 437 543,092 тыс. руб., в том
числе:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 141 630,419 тыс. руб.;
2019 год – 65 927,733 тыс. руб.;
2020 год – 29 433,487 тыс. руб.;
2021 год – 5 173,627 тыс. руб.;
2022 год – 4 959,179 тыс. руб.;
2023 год – 3 388,100 тыс. руб.;
2024 год – 2 453,258тыс. руб.;
2025 год – 2 453,258 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
299 355,972 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 71 203,211 тыс. руб.;
2019 год – 32 389,768 тыс. руб.;
2020 год – 23 140, 140 тыс. руб.;
2021 год – 4 021,227 тыс. руб.;
2022 год – 4 071,079 тыс. руб.;
2023 год – 2 500,000 тыс. руб.;
2024 год – 2 453,258 тыс. руб.;
2025 год – 2 453,258 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета –
138 187,120 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 70 427, 208 тыс. руб.;
2019 год – 33 537, 965 тыс. руб.;
2020 год – 6 293,347 тыс. руб.;
2021 год – 1 152,400 тыс. руб.;
2022 год – 888,100 тыс. руб.;
2023 год – 888,100 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.

1.4. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2025 ãîäû ñîñòàâëÿåò 437
543,092 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 299
355,972 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 71 203,211 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 32 389,768 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 23 140, 140 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 4 021,227 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 4 071,079 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 2 500,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 2 453,258 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 2 453,258 òûñ. ðóá.
www.belogorck-npa.ru

Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 10.02.2021 N 31.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир Специализация
в соответствии со
нестац-ого
схемой.
торгового
объекта
Амурская область,
1
«Овощи,
г. Белогорск,
фрукты»
ул. Кирова, 119

Площадь места
Период
Ежемесячная
Размер задатка на
функц-ия нестац- право заключения
нестац-ого
плата за
ого торгового
торгового
договора, руб. размещение, руб.
объекта, кв.м.
объекта
9,6

3 года

22 669,80

3 778,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.03.2021 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
17.02.2021 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 04.03.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.03.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 22 669,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 266,98 ðóá.
Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 10.02.2021 N 32.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир Специализация
нестац-ого
в соответствии со
торгового
схемой.
объекта
1
Амурская область,
г. Белогорск,
«Продукты
питания»
ул. Денисенко –
ул. Маяковского

Площадь места
Ежемесячная
Размер задатка на
Период
функц-ия нестац- право заключения
нестац-ого
плата за
ого торгового
торгового
договора, руб. размещение, руб.
объекта
объекта, кв.м.
28

3 года

73 466,40

12 244,40

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.03.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00
÷àñîâ 17.02.2021 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 04.03.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.03.2021 â 14-00 ÷àñîâ
â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 73 466,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 7 346,64 ðóá.
Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå
ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 10.02.2021
N 33.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир Специализация
в соответствии со
нестац-ого
схемой.
торгового
объекта
Амурская область,
1
г. Белогорск,
«Продукты
питания»
ул. Никольское
шоссе (Автобат)

www.belogorck-npa.ru

Площадь места
Период
Размер задатка на Ежемесячная
функц-ия нестац- право заключения
плата за
нестац-ого
ого торгового
договора, руб. размещение, руб.
торгового
объекта, кв.м.
объекта
30

3 года

37 041,60

6 173,60

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.03.2021 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
17.02.2021 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 04.03.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.03.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 37 041,60
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 704,16 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.Áåëîãîðñê"),
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ 10710000, ÁÈÊ
011012100, ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ //
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N
03232643107100002300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N
40102810245370000015, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã.Áåëîãîðñê", 05233001180), ÊÁÊ 00411705040040000180. Çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
________________ "Ñïåöèàëèçàöèÿ".
5.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó
èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
_______________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
___________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà
ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2021ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äîì êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà Àìóðñåëüìàø"
ÈÍÍ 2804009871
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, ïåð. Ëåòíèé,21 ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Краткая характеристика

1
1. Основные:
Деятельность учреждений
клубного типа

2
ОКВЭД 90.04.3

Правовое обоснование

3

2. Иные:
ОКВЭД 93.29.2

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Организация обрядов (свадеб,
юбилеев), в т.ч. музыкальное
сопровождение

ОКВЭД 93.29.3

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность в области
исполнительских искусств

ОКВЭД 90.01

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельсть зрелищноразвлекательная прочая

ОКВЭД 93.29

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность учреждений
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность вспомогательная, ОКВЭД 90.02
связанная с исполнительскими
искусствами

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность
специализипованная в области
дизайна

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
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Выборка методического
материала

Население г.
Белогорск
Население г.
Белогорск

Предоставление услуг ведущей Население г.
Белогорск

Музыкальное озвучивание
праздников

Население г.
Белогорск

Проведение театрализованных Население г.
праздников и представлений
Белогорск

Проведение вечеров отдыха с
развлекательной программой

Население г.
Белогорск

Проведение юбилейных
вечеров

Население г.
Белогорск

Обслуживание новогодних
утренников

Население г.
Белогорск

Организация и проведение
свадебного торжества

Население г.
Белогорск

Организация и проведение
десткого дня рождения

Население г.
Белогорск

Предоставление концертного
номера:
творческим коллективом
сольный номер
дуэт

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев

ОКВЭД 74.10

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

Поздравление Дедом Морозом Население г.
и Снегурочкой на дому
Белогорск

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

Наименование вида деятельности

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
(ïðàâîâûìè) àêòàìè

1
Оказание методической
помощи
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Население г.
Белогорск

Административная работы

Население г.
Белогорск

Обучение в кружках

Население г.
Белогорск

Возможность размещения
баннера в учреждении
культуры

Население г.
Белогорск

Предоставление места для
Население г.
торговли перед мероприятием Белогорск

Упоминание о партнере в день
проведения праздника на
Население г.
сцене
Белогорск

Работа промоутера

Население г.
Белогорск

Разработка сценария

Население г.
Белогорск

Нормативный правовой акт

3
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.

Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.

Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г

www.belogorck-npa.ru

3â îòíîøåíèè _____________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è äîëæíîñòíûõ ëèö îòñóòñòâóþò ôàêòû
íàðóøåíèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.01.2020 N 10-ð "Î ââåäåíèè ðåæèìà
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè" â ÷àñòè ðåæèìà ðàáîòû â äåêàáðå
2020 ãîäà;
4) íå ÿâëÿþñü îðãàíèçàöèåé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ:
ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè äîðîæíîãî ñåðâèñà è ðàñïîëîæåííûõ
âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî îáñëóæèâàíèþ ïàññàæèðîâ
â àýðîïîðòàõ, íà æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëàõ, íà àâòîâîêçàëàõ
è àâòîñòàíöèÿõ;
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ çàêðûòîãî òèïà;
ñòîëîâûõ.
Ñóáúåêò ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåñåò
ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ
ñâåäåíèé, ïîâëåêøóþ íåïðàâîìåðíîå ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.
Ðóêîâîäèòåëü ñóáúåêòà
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà _____________
____________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" _____________ 20__ ãîäà
Ì.Ï. (ïðè íàëè÷èè)

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó
ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ß, ____________________________,
(ÔÈÎ)
ïàñïîðò___________ âûäàí _____________________,
(ñåðèÿ, íîìåð) (êîãäà è êåì âûäàí)
àäðåñ ðåãèñòðàöèè:
__________________________________________________,
äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëåííûõ
________________________________.
(íàèìåíîâàíèå ÈÏ (ÎÎÎ)
ß äàþ ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè
______________________________.
(íàèìåíîâàíèå ÈÏ (ÎÎÎ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîé íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîòîðûå
íåîáõîäèìû äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ âûøå öåëåé, âêëþ÷àÿ
(áåç îãðàíè÷åíèÿ) ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,
óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ïåðåäà÷ó
òðåòüèì ëèöàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé ïî îáìåíó
èíôîðìàöèåé, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå ëþáûõ èíûõ äåéñòâèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò äî äîñòèæåíèÿ öåëåé îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èëè â òå÷åíèå ñðîêà õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.
ß ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ïî
ñîáñòâåííîé âîëå è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.
"____" _ 20__ ã. _____ /_______________/
Ïîäïèñü Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïîðÿäêó
Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííîé
ïî äîãîâîðó îò "__" __________ 20__ ãîäà N _____
________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)
www.belogorck-npa.ru

Направления
расходования
п/п
субсидии
№

Сумма затрат по
договору
(тыс. руб.)

Итого
Ðóêîâîäèòåëü ñóáúåêòà
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà _____________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" _____________ 20__ ãîäà
Ì.Ï. (ïðè íàëè÷èè)

Кассовые
расходы
(тыс. руб.)

Подтверждаю
щие
документы

________

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N141
10.02.2021
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà 1 êâàðòàë
2021 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïðèêàçîì Ìèíñòðîÿ
Ðîññèè îò 24.12.2020 N 852/ïð "Î íîðìàòèâå ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ãîäà è ïîêàçàòåëÿõ ñðåäíåé
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà I
êâàðòàë 2021 ãîäà"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè
ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, íà I êâàðòàë 2021 ãîäà â ðàçìåðå 78 143 (ñåìüäåñÿò
âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñîðîê òðè) ðóáëÿ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåò
ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 09.01.2021.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N125
09.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèå 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 öåëÿõ
êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
è êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé,
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â âèäå âîçâðàòà ñóáñèäèè
â áþäæåò ã. Áåëîãîðñê.
5.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ ìåð îòâåòñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ:
5.4.1. íàðóøåíèå ñóáúåêòîì ÌÑÏ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, âûÿâëåííîå ïî ôàêòàì ïðîâåðîê,
ïðîâåäåííûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì, îðãàíîì ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ;
5.4.2. óñòàíîâëåíèå ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé è (èëè) ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ;
5.4.3. óñòàíîâëåíèå ôàêòà íàõîæäåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè,
áàíêðîòñòâà, ïðåêðàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì
äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà
01.01.2022;
5.4.4. íåïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì
4.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â óñòàíîâëåííûé ñðîê;
5.4.5. íåäîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
01.01.2022.
5.5. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4.2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ
èëè èõ íåäîñòîâåðíîñòè, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí âåðíóòü
ñðåäñòâà â îáúåìå, äîêóìåíòàëüíî íåïîäòâåðæäåííîì.
5.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ, óêàçàííûõ â ï. 5.4 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè òðåáîâàíèå î âîçâðàòå
ñóáñèäèè (èëè ÷àñòè ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.5.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà).
5.7. Âîçâðàò ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
5.8. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ âçûñêàíèå ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó
Ðåã. N _________________________
Â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Äàòà ___________________________
Âðåìÿ __________________________
Ïîäïèñü ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
Îçíàêîìèâøèñü ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

Полное и сокращенное
наименование участника отбора,
организационно-правовая форма
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
индивидуального
предпринимателя)
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
руководителя участника отбора
(индивидуального
предпринимателя)
ИНН
ОГРН (ОГРНИП)
КПП
ФИО контактного лица,
должность
N7 17 ôåâðàëÿ 2021

5

ä î ê ó ì å í ò û

Номер контактного телефона
участника отбора
Электронный адрес участника
отбора (e-mail)
Юридический адрес
Почтовый адрес участника отбора

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Наименование и адрес
расположения объекта
предпринимательской
деятельности
Количество работников
Применяемая система
налогообложения
Реквизиты для перечисления
субсидии, в том числе:
- наименование банка, в котором
открыт расчетный счет
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК
- ИНН
- КПП

Наименование документа

Номер и дата
документа

1
Постановление Администрации города Белогорск Амурской
области

№ 2151 от
28.12.2011 г.

Устав

от 15.01.2020 г.

Информационное письмо статистики

№ 875 от
14.01.2012 г.

приказ МКУ "Управление культуры Администрации г.
Белогорск" "О создании муниципального автономного
учреждения "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш" путем
изменения типа муниципального учреждения

№ 202-д от
28.12.2011 г.

Муниципальное задание план -

Срок действия
2

3

бессрочный

бессрочный
бессрочный

на начало
отчетного года
1
1.
2.

Çàïîëíåíèþ ïîäëåæàò âñå ñòðîêè, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
èíôîðìàöèè ñòàâèòñÿ ïðî÷åðê.
Ïðåäîñòàâëÿþ ñîãëàñèå:
1) íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, çàïèñü, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå),
èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå)
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò" è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé
â ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
-ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.05.2017
N 262 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà -ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè
è î Òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì,
ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì
îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè ðååñòðàìè"
__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
2) íà îñóùåñòâëåíèå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îáÿçàòåëüíûõ
ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè.
Ðóêîâîäèòåëü ñóáúåêòà
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
_____________
________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" _____________ 20__ ãîäà
Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàþ ñëåäóþùåå:
1) íå ÿâëÿþñü èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à òàêæå
ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðîãî äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè
òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è
òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì
íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è
ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ
îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû), â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50
ïðîöåíòîâ;
2) íå íàõîæóñü â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè,
áàíêðîòñòâà;
www.belogorck-npa.ru

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
17
15
1
2
3
4
5
6
7

15

на конец
отчетного года
6
X

Х

Х

9

8

6

7

7

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя

Размер средней заработной платы
среднесписочной численности сотрудников, руб.

1

2
40 359,52
40 530,42
44 223,88

За 2018 год
За 2019 год
За отчетный год 2020

фамилия,имя,

1
Председатель Наблюдательного
Совета - И.А. Хозяйская Начальник МКУ "Управление
культуры Администрации г.
Белогорск"
Член Наблюдательного Совета О.С. Борисова - главный специалист
МКУ "Коммитет имущественных
отношений Администрации г.
Белогорск"
Член Наблюдательного Совета В.Н. Морозова главный специалист
МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск"

Решение о назначении

на конец
отчетного
периода

динамика
% измеизменения (гр.4- нения
гр.3)

Примеча
ние

2
Приказ № 52-д от
13.10.2017 г.

Приказ № 59-д от
27.11.2020 г.

Приказ № 46-д от
14.09.2020 г.

1
Балансовая
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы
недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива
баланса, руб.

2
10

3
8 073 189,81

4
15 069 110,81

5
6 995 921,00

20

0,00

0,00

0,00

30

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

50

35 028 120,70

34 961 907,12

-66 213,58

51

0,00

0,00

0,00

60

15 148,99

44 476,59

29 327,60

61

0,00

0,00

0,00

70

37 969 079,06

43 579 090,01

5 610 010,95

6
86,7

7

-0,2

193,6

14,8

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Наименование услуги (работы)
I
цена
(тариф)

Квартал
II
III
цена
% изме- цена
(тариф) нения
(тариф)
(гр. 3 :
гр.2* 100
3
4
5
500
0%
500

IV
% изме- цена
нения
(тариф)
(гр.5:гр.3*
100)
6
7
0%
500

% изменения
(гр.7:гр.5*
100)
8
0%
0%

Разработка сценария (1 шт.)

3000

3000

0%

3000

0%

3000

Выборка методического
материала (1 час)

300

300

0%

300

0%

300

0%

Предоставление услуг ведущей
(1 час)

3000

3000

0%

3000

0%

3000

0%

Музыкальное сопровождение
праздников вне ДК (3 часа)
Работа звукооператора (1 час)

12000

12000

0%

12000

0%

12000

0%

2500

2500

0%

2500

0%

2500

0%

Сопровождение мероприятий
сценическим светом вне ДК (3
часа)
Работа светооператора (1 час)

5000

5000

0%

5000

0%

5000

0%

2500

2500

0%

2500

0%

2500

0%

Срок полномочий
3
не установлен

не установлен

не установлен

Член Наблюдательного Совета Е.М. Босенко - худоджественный
руководитель МАУ "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш"
Член Наблюдательного Совета Е.В. Тарасенко - заведующая
постановочной частью МАУ "Дом
культуры микрорайона
Амурсельмаш"

Приказ № 53-д от
05.11.2019 г.

не установлен

Приказ № 146 от
14.09.2020 г.

не установлен

Член Наблюдательного Совета - Е.Г.
Бурков - преподаватель МАУДО
"Детская школа искусств"
Член Наблюдательного Совета И.Г. Селезнева - библиотекарь 1
категории МБУ "Центральная
библиотечная система г. Белогорск"

Приказ № 53 - д от
05.11.2019 г.

не установлен

Приказ № 53 - д от
05.11.2019 г.

Член Наблюдательного Совета Т.Н. Вершинина - библиотекарь МБУ
"Центральная библиотечная
система г. Белогорск"
Член Наблюдательного Совета Т.П. Ядричева - методист МБУ
"Центральная библиотечная
система г. Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

Значение показателя
на начало
отчетного
периода

1
2
Оказание методической помощи 500
(1 час)

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,
отчество

Код
строки

бессрочный

Уровень
Причины
профессионального
изменения
образования (квалификации) количества штатных
работников <*>
единиц
на конец на начало
отчетного отчетного
года
года
4
5
17
X

80 фактическое выполнение - 80

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показателя

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
Численность
N п/п Наименование
показателя работников

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Проведение театрализованных 8000
праздников и представлений (1
мероприятие)
Проведение вечеров отдыха с
4500
развлекательной программой (2
часа)

8000

0%

8000

0%

8000

0%

4500

0%

4500

0%

4500

0%

Проведение юбилейных вечеров 4500
(2 часа)

4500

0%

4500

0%

4500

0%

Обслуживание новогодних
утренников (до 30 человек) (1
час)

10000

0%

10000

0%

10000

0%

10000

Стоимость билета на утреннии в 350
МАУ "ДК АСМ" (1 чел.)

350

0%

350

0%

350

0%

15000

15000

0%

15000

0%

15000

0%

не установлен

Проведение новогодних
корпоративных праздников (1
час)
Организация и проведение
детского Дня рождения(40 мин.)

2500

2500

0%

2500

0%

2500

0%

3000

3000

0%

3000

0%

3000

0%

Приказ № 53 - д от
05.11.2019 г.

не установлен

Театрализованные элементы
свадебных обрядов с народным
ансамблем песни "Казачьи
забав" (1 меропр.)

Приказ № 53 - д от
05.11.2019 г.

не установлен

Поздравление Дедом Морозом и 1500
Снегурочкой на дому (30 мин)
Поздравление Дедом Морозом и 2500
Снегурочкой на дому 31 декабря
(30 мин.)

1500

0%

1500

0%

1500

0%

2500

0%

2500

0%

2500

0%
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Новогодняя программа Деда
Мороза и Снегурочки (для
организации) (2 часа)

8000

8000

0%

Предоставление услуг по
оформлению сцены (1 час)
Предоставление концертного
номера (1 номер)

600

600

0%

Театрализованная концертная
программа (1 час)

1000015000

1000015000

0%

1000015000

0%

1000015000

0%

Административная работа с
заказчиком (1 час)
Обучение в кружках (1 месяц)

300

300

0%

300

0%

300

0%

500-1800 500-1800 0%

8000

0%

600

0%

500-1800 0%

8000

0%

600

0%

500-1800 0%

600-1000 0%

600-1000 0%

50-400

50-400

0%

50-400

0%

50-400

0%

500

0%

500

0%

500

0%

200

200

0%

200

0%

200

0%

1300

0%

1300

0%

1300

0%

Предоставление места для
тоговли перед мероприятием (1
час)
Возможность размещения
баннера в учреждении культуры
(1 месяц)
Создание макета баннера (1
картинка)

500

500

0%

500

0%

500

0%

1165

1165

0%

1165

0%

1165

0%

500

500

0%

500

0%

500

0%

Создание видеоролика (3 мин.)

2000

2000

0%

2000

0%

2000

0%

12002000
Творческий мастер-класс (1 час) 1500

12002000
1500

0%

12002000
1500

0%

0%

0%

12002000
1500

0%

Уроки по работе с фотошопом (1 500
занятие)

500

0%

500

0%

500

0%

Экспресс поздравление (живая
открытка) (15 мин.)

1500

1500

0%

1500

0%

1500

0%

Детский день рождения в саду(40 3500
мин.)

3500

0%

3500

0%

3500

0%

Организация и
проведение детского
Дня рождени я
Театра лизован ная
концертна я программа
Обуче ние в кружка х
Ре али за ция билетов
Пр оведе ние м астерклассов
Муниципальны й гра нт
и до ровольн ые
пожертвовани я

частично платно

202 0 г.

201 9г.

2
2 8390

3
1 2425

144
647

8 300,00

7 668,25

92,4

51 500,00
363,99
х

45 126,71
363,99
0,00

87,6
100,0
х

40

80 -

по лно стью пла тн о

20 20 г.

4

20 19г.

5

20 20 г.

6

частично платно
20 19г.

7
0

полн остью

20 20 г.

8
37 5

20 19г.

9
0

(работ) для

0

Объем
обеспечения
деятельности,
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному
2018 г.
2019 г.
2020г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
2018 г. 2019 г. 2020г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 320 881,35
8 098 785,00 8 217 515,94 2 551 495,95 1 743 335,65 9 529 277,59
0
0
0

2019 г.

Наименование показателя

1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.

202 0 г.
12

13

1872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100

0

0

257

10 0

0

0

8190 0

3 7950

8 1900

37 950

0

0

1 3790

86 250

115

48

0

0

0

11 5

0

0

2780

600

0

0

7690

88 7

0

0

35850 0

15 1200

35 8500

151 200

333

313

0

0

160

18 2

0

0

1 10735 5

7133 58,35

110 7355

7 1335 8,35

0

13 790

0

0

0

0

4901

57 4

0

0

58090 0

4 4100

58 0900

44 100

1175

7168

0

0

70

0

0

0

280 0

0

2800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 300

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Н аим енование
п от ребител я

Приня ты е меры

С уть ж ал об ы
1

3

2

1.

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Наименование показателя

Код строки

По плану

1
Остаток средств на начало года

2

3
х

10

Фактически
4
60 832,78

20 19 400 093,53 20 776 251,88

Поступления, всего

Процент Примечание
5
х

6

107,1

21

КВФО
2
займ
4
5

1 653 300,00

1 111 948,35
1 917 510,00
8 217 515,94
9 529 277,59
20 837 084,66
7 715 139,32
840,70

100,0
100,0
97,5
98,7
2,8

67,3

111
112

8 217 515,94
9 529 277,59
30 21 378 436,31
31 7 819 160,62
30 452,90

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

113

0,00

0,00

0,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

2 343 095,00

2 323 101,19

99,1
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2018 г.
4

3
0

0

2019 г.
5
0

2020г.
6
0

0

Сумма прибыли после
налогообложения
2018 г. 2019 г. 2020г.
7
8
9
0
0
0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì

0%

20 19г.

Сумма налога на прибыль

2020г.
2

0

0

Выплаты, всего
КВР
Фонд оплаты труда учреждения
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
2018 г.

платно

11
8 6250

-

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

Сумм ы доходо в, получен ны х от
оказани я пла тн ых и части чно
услуг (выпо лне ния ра бот), р уб.

2 020 г.

10
0

96,6

81

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

0

в том числе

851

1

О бщее коли че ство потребителей,
восп ользовавшихся
Ср едн яя стоим ость услуг
услугам и (работами ) учр ежде ния (в том числе платны ми для потре бителей, руб.
п отребителя)
бесплатно

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

852
Уплата прочих налогов, сборов
853
Уплата иных платежей
Остаток средств на конец года

Сумма прибыли до налогообложения

Создание презентации

201 9г.

11 125 563,80 10 744 844,50

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

500

Упоминание о партнере в день
1300
проведения мероприятия (1 мин.)

1
Пр оведе ние
те атрализованны х
праздн иков и
представлений
Пр оведе ние вечер ов
отды ха
Обслуживани е
нового дни х
утр енников

244

в том числе:

600-1000 600-1000 0%

Стоимость билета на
мероприятия (1 чел.)
Изготовление карнавальных
масок и сценических элементов
(1 час)
Работа промоутера (1 час)

Вид

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Общая балансовая стоимость
имущества, закрепленного за
учреждением, всего, руб.
в т ч недвижимого имущества, всего,
руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недвижимого
имущества,закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением, м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением,

Код
строки
2
100

На начало отчетного На конец
отчетного
Процент
периода
периода
изменения
3
4
8 073 189,81
15 069 110,81
186,7
8 073 189,81

15 069 110,81

200
186,7
210

1 696 955,51

1 696 955,51

211

0,00

0,00

212

1 696 955,51

1 696 955,51

213

0,00

0,00

5 632 934,03

12 548 455,03

100,0

100,0

214
220
221

0,00

0,00

222

5 632 934,03

12 548 455,03

300

1,00

1,00

222,8

222,8

100,0
400

741,30

741,30
100,0

410

0,00

0,00

420

741,30

741,30

500

0,00

0,00

100,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ì.À. Òåðåùåíêî
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ÎÊÏÎ 57608371
ÌÀÓÊ "ÖÊÐ ÈÌ. Â.Ì. ÏÐÈÅÌÛÕÎÂÀ Ã.ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÈÍÍ 2804009896
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
www.belogorck-npa.ru

Êîíêðåòíûé ðàçìåð ñóáñèäèè óêàçûâàåòñÿ â äîãîâîðå.
Ñóáñèäèÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêèì
íàïðàâëåíèÿì:
1) îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå õîëîäíàÿ âîäà,
ãîðÿ÷àÿ âîäà, òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ, âîäîîòâåäåíèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå,
îòîïëåíèå, ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà, âûâîç ìóñîðà;
2) îïëàòà àðåíäíûõ ïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì àðåíäû (ñóáàðåíäû)
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, èñïîëüçóåìûõ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé
çà àðåíäîâàííîå èìóùåñòâî, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì àðåíäû
(ñóáàðåíäû), çà èñêëþ÷åíèåì äîãîâîðîâ àðåíäû ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
3) îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, îïðåäåëÿåìàÿ íà êàæäîãî
ðàáîòíèêà, à òàêæå âûïëàòà èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ
(â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè - èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü) èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021;
4) óïëàòà ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì íà îñóùåñòâëåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè âîçìîæíî ïî òåêóùèì
ïëàòåæàì, âîçíèêøèì íå ðàíåå ìåñÿöà ïîäà÷è çàÿâêè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè è äî 25.12.2021 âêëþ÷èòåëüíî.
3.3. Ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèè çàïðåùàåòñÿ ïðèîáðåòåíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ñóáñèäèè èíîñòðàííîé âàëþòû, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé,
îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè çàêóïêå (ïîñòàâêå) âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî
èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ è êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, à
òàêæå èíûõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèåì öåëåé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
3.4. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè äîãîâîðû, ñîñòàâëåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé.
Â äîãîâîðå âêëþ÷àåòñÿ óñëîâèå î ñîãëàñîâàíèè íîâûõ óñëîâèé
äîãîâîðà èëè î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ
ïî íîâûì óñëîâèÿì â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
ðàíåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðèâîäÿùåãî
ê íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàçìåðå, îïðåäåëåííîì
â äîãîâîðå.
Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå ïîäïèñàë äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ýòî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê îòêàç ïîëó÷àòåëÿ îò ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè.
3.5. 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.
3.6. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.
3.7. 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.
Â ñëó÷àå óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 15
(ïÿòíàäöàòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ äîâåäåíèÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè ñ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, êîòîðîìó áûë ïðåäîñòàâëåí ñóáñèäèè â
ïðåäåëàõ îñòàòêà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä,
www.belogorck-npa.ru

31

äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê äîãîâîðó â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
ñóáñèäèè.
3.8. Ðåçóëüòàòîì èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:
1) îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàìè
ÌÑÏ - ïîëó÷àòåëÿìè ïîääåðæêè íà 01.01.2022;
2) ñîõðàíåíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ ó ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè
íå ìåíåå 85% îò ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2022.
4. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
4.1. Ôàêò îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2022 ïðîâåðÿåòñÿ
Îòäåëîì ïóòåì ïîëó÷åíèÿ âûïèñêè â ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ î þðèäè÷åñêîì
ëèöå/èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå ñ îôèöèàëüíîãî ðåñóðñà
ÔÍÑ Ðîññèè.
4.2. Ïðè ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â ñðîê äî
01.02.2022 íàïðàâëÿåò â Îòäåë îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó ñ êîïèÿìè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîèçâåäåííûå çàòðàòû, â òîì ÷èñëå:
ïî íàïðàâëåíèþ, óêàçàííîìó â ïîäïóíêòå 1) ïóíêòà 3.2
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà ñ÷åòà (ñ÷åòà-ôàêòóðû) íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêîå
íàïðàâëåíèå îïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, äîãîâîðà íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîììóíàëüíûõ óñëóã;
ïî íàïðàâëåíèþ, óêàçàííîìó â ïîäïóíêòå 2) ïóíêòà 3.2
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà ñ÷åòà (ñ÷åòà-ôàêòóðû) íà îïëàòó àðåíäíûõ
ïëàòåæåé, ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêîå
íàïðàâëåíèå îïëàòû çà àðåíäó ïîìåùåíèÿ, äîãîâîðà àðåíäû
(ñóáàðåíäû) îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
ïî íàïðàâëåíèÿì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòå 3) ïóíêòà 3.2
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàïðàâëåíèå
âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì (íàïðèìåð, ïëàòåæíûå
ïîðó÷åíèÿ íà ïåðå÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû íà áàíêîâñêóþ
êàðòó ñ ðååñòðîì ñîòðóäíèêîâ, ïëàòåæíóþ âåäîìîñòü, ðàñ÷åòíîïëàòåæíóþ âåäîìîñòü, ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð), ðàçìåð
èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè ïîäòâåðæäàåòñÿ èç ðàñ÷åòà íå ìåíåå
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021;
ïî íàïðàâëåíèþ óêàçàííîìó â ïîäïóíêòå 4) ïóíêòà 3.2.
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà çàâåðåííóþ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé êîïèþ
êðåäèòíîãî äîãîâîðà ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è ïðèëîæåíèÿìè,
âêëþ÷àÿ ãðàôèê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà è óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî íåìó,
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå óïëàòó ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðîöåíòîâ è îñíîâíîãî äîëãà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó (ïëàòåæíûå
ïîðó÷åíèÿ ëèáî ïëàòåæíûå òðåáîâàíèÿ èëè ìåìîðèàëüíûå îðäåðà,
à òàêæå âûïèñêà ñî ñ÷åòà, çàâåðåííàÿ áàíêîì).
4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåò â Îòäåë îò÷åò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
5. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííîñòü
çà èõ íàðóøåíèå
5.1. Êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿþò ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è
îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
Ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü, îðãàíû ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ âïðàâå
çàïðàøèâàòü ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè.
Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû è
èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ, â òå÷åíèå
10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà.
5.2. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè îöåíêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî ðåçóëüòàòàì äîêóìåíòàëüíîé
ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿåòñÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè
îáÿçàí îáåñïå÷èòü äîñòóï ïðåäñòàâèòåëÿì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
êîíòðîëÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâèòü çàïðàøèâàåìûå â õîäå âûåçäíîé
ïðîâåðêè äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
N7 17 ôåâðàëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

30

ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
4) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
5) êîïèþ óâåäîìëåíèÿ (ñïðàâêè, èíîãî äîêóìåíòà) ðîññèéñêîé
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè îá îòêðûòèè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà ñóáúåêòà
ÌÑÏ;
6) êîïèþ ôîðìû ÑÇÂ-Ì "Ñâåäåíèÿ î çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ"
çà îò÷åòíûé ìåñÿö, ïðåäøåñòâóþùèé ìåñÿöó ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè;
7) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îò êàæäîãî
ñîòðóäíèêà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîêóìåíòîâ,
ñîäåðæàùèõ ïåðñîíàëüíûå äàííûå ðàáîòíèêîâ áåç èõ ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ýòèõ äàííûõ íå äîïóñêàåòñÿ.
8) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
èëè ïîëüçîâàíèÿ ïîìåùåíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
9) êîïèþ êàðòî÷êè ðåãèñòðàöèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè,
ïðèíàäëåæàùåé ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííîé ïî àäðåñó íàõîæäåíèÿ çàÿâëåííîãî îáúåêòà
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ñ äàòîé ðåãèñòðàöèè (ïåðåðåãèñòðàöèè)
íå ïîçäíåå 01.01.2021.
Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû èëè êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ
ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ è ñêðåïëÿþòñÿ ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè).
2.5. Ó÷àñòíèê îòáîðà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.6. Îòäåë ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
2.7. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé,
íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.8. Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â îòáîðå.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîäà÷è îäíèì ó÷àñòíèêîì îòáîðà
äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòáîðå, ïðè óñëîâèè, ÷òî
ïîäàííûå ðàíåå çàÿâêè òàêèì ó÷àñòíèêîì íå îòîçâàíû, âñå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â îòáîðå òàêîãî ó÷àñòíèêà íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è
âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêó.
2.9. 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.
2.10. Ó÷àñòíèê îòáîðà èìååò ïðàâî âíåñòè èçìåíåíèÿ è (èëè)
äîïîëíåíèÿ â çàÿâêó â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
2.11. Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå âðåìÿ
â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, î ÷åì âíîñèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ
çàïèñü â æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè.
2.12. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ
ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ
èç ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà.
Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ
è ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
2/3 åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì
êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ðåøàþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì è ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
2.13. Îòäåë â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
çàÿâêè, óêàçàííîé â ïóíêòå 2.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïåðåäàåò èõ
â Êîìèññèþ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà.
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Î÷åðåäíîñòü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ôîðìèðóåòñÿ ñîãëàñíî äàòå è
âðåìåíè ðåãèñòðàöèè ïðåäëîæåíèé çàÿâîê.
2.14. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè è ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû
ðàññìàòðèâàþòñÿ Êîìèññèåé â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ
Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
2.15. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:
1) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
2) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.16. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ïðèíèìàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
1) íàðóøåíèå ó÷àñòíèêîì îòáîðà ñðîêà ïîäà÷è çàÿâêè,
ïðåäóñìîòðåííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà;
2) íåñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòà ÌÑÏ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
ïóíêòîì 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
3) 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;
4) íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ñóáúåêòîì ÌÑÏ èíôîðìàöèè;
5) íåèñòå÷åíèå 3 (òðåõ) ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ çàÿâèòåëÿ
äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè,
â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøèì öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ
ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè;
6) îòñóòñòâèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé;
7) íàëè÷èå ïîñòàíîâëåíèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè
â ÷àñòè íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé è
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 27.02.2020 N 10-ð "Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè"
è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 07.04.2020
N 190 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â ñâÿçè
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID19) âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó.
2.17. Îòäåë â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê http://www.belogorck.ru
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ",
ðóáðèêà "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé") èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê;
èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâêè êîòîðûõ áûëè
ðàññìîòðåíû;
èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâêè êîòîðûõ áûëè
îòêëîíåíû, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèé
îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, êîòîðûì íå ñîîòâåòñòâóþò òàêèå
çàÿâêè;
íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ (ïîëó÷àòåëåé) ñóáñèäèè, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå, è ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé åìó ñóáñèäèè.
3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
3.1. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ÌÑÏ, Îòäåë â òå÷åíèå 2
(äâóõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ãîòîâèò ïðîåêò
ðàñïîðÿæåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.
Ïðèíÿòîå ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ìåæäó
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.2. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
ôèêñèðîâàííîé âåëè÷èíû ñóáñèäèè, ñîñòàâëÿþùåé 25 000 ðóáëåé:
íà êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ â îò÷åòíîì ìåñÿöå, ïðåäøåñòâóþùåì
ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâêè, - â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íà êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ â îò÷åòíîì ìåñÿöå, ïðåäøåñòâóþùåì
ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâêè, óâåëè÷åííîå íà åäèíèöó, - â îòíîøåíèè
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
www.belogorck-npa.ru

ã.Áåëîãîðñê, óë. Ìàëèíîâñêîãî, 18 ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Проведение
праздников

новогодних

корпоративных

юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Проведение детского новогоднего утренника

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè îñóùåñòâëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå
ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида
деятельности
1
1. Основные:
Деятельность учреждений
клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов
народного творчества

Краткая характеристика

Правовое обоснование

2

3

ОКВЭД 90.04.3

2. Иные:
Деятельность в области
демонстрации кинофильмов

1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017

ОКВЭД 59.14

Прокат и аренда товаров для
отдыха и спортивных товаров

ОКВЭД 77.21

Прокат видеокассет и
аудиокассет, грампластинок,
компакт – дисков (CD) цифровых
видеодисков (DVD)

ОКВЭД 77.22

Прокат музыкальных
инструментов

ОКВЭД 77.29.3

Прокат прочих бытовых изделий
и предметов личного
пользования для домашних
хозяйств, предприятий и
организаций, не включенных в

ОКВЭД 77.29.9

Деятельность в области
исполнительских искусств

ОКВЭД 90.01

Деятельность
специализированная в области
дизайна

ОКВЭД 74.10

Деятельность вспомогательная,
связанная с исполнительскими
искусствами

ОКВЭД 90.02

Деятельность учреждений
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04

Деятельность зрелищноразвлекательная прочая

Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев

Деятельность зрелищноразвлекательная прочая, не
включенная в другие
группировки

ОКВЭД 93.29

ОКВЭД 93.29.2

ОКВЭД 93.29.9

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
(ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги (работы)
1
Проведение дискотек, квестов, игровых и
развлекательных программ для аудитории от 25
чел.
Организация
и
проведение
детского
Дня
рождения,
театрализованного
праздника
и
представления
Театрализованные элементы свадебных обрядов
«Казачья
вольница»
Вручение
подарков
молодоженам в день свадьбы
Театрализованные элементы свадебных обрядов
«Казачья вольница». Встреча молодоженов в
ЗАГСе
Театрализованные элементы свадебных обрядов
«Казачья вольница». Встреча молодоженов возле
Белой горы.
Предоставление
услуг
по
оформлению
сцены/площадки (без стоимости материалов), в
зависимости от сложности заказа

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

3

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 15 от 06.02.2020 г.

юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Сопровождение мероприятий сценическим светом
юридические и
(работа светооператора и эксплуатация светового
физические лица
оборудования)- вне ЦКР
юридические и
Работа светооператора
физические лица

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Проведение танцевальных вечеров (дискотек) для
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
взрослых до 18:00 часов
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

положение о платных услугах от 25.09.2017
г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
положение о платных услугах от 25.09.2017
г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Мультимедиа сопровождение (работа за пультом
юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
цифрового экрана)
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
Изготовление и монтаж видео роликов, видео
юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
презентации и других визуализационных объектов
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
для цифрового экрана
Предоставление услуг ведущей

юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Написание сценария

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица
г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Наименование услуги (работы)
1
Занятие в кружках, коллективах, студиях:
Детская
образцовая
творческая
студия
«Компания Твикс»
Школа юной звезды "Твиксята"
Фольклорный ансамбль «Казачата»
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца
«Стиль»
Студия дизайна и декора "Чердак"
Студия «Школа ведущих»
детско-юношеская
театральная
студия
«Индиго»
English travel

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

юридические и
физические лица

Методическая помощь

юридические и
физические лица

Размещения баннера на территории
учреждения

юридические и
физические лица

Работа промоутера

юридические и
физические лица

Прокат сценических костюмов

юридические и
физические лица

Нормативный правовой акт
3

положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.

положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.
положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.
положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.
положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Наименование документа
1
Постановление Администрации города Белогорск Амурской
области
Устав
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Номер и дата
документа
2
№ 1308
от 19.11.2002 г.
№ 05-д
от 15.01.2020 г.
№ 001185630
от 18.12.2002 г.
№ 001171041
от 17.04.2012 г.

Срок действия
3
бессрочный
бессрочный
бессрочный
бессрочный

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/п Наименование
показателя

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Проведение танцевальных вечеров (дискотек) для
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
взрослых после 18:00 часов
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

www.belogorck-npa.ru

Предоставление концертного номера:
- СОЛЬНЫЙ
юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
- ДУЭТ
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
- коллектив до 4 чел.
- коллектив свыше 4 чел.
Музыкальное сопровождение праздников (работа
юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
звукооператора и эксплуатация звукоусилительной
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
аппаратуры)- вне ЦКР

Нормативный правовой акт

Изготовление карнавальных масок, костюмов и
сценических элементов (с учетом сложности юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
заказа, без учета материалов на изготовление) физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
(время изготовления сложного заказа до 16 часов)

Проведение юбилеев, свадеб, корпоративов

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
(без учета транспорта)
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Работа звукооператора

1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017

юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

1
1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

Численность
работников

Уровень профессионального Причины
образования (квалификации) изменения
количества штатных
работников <*>
единиц
на начало
на конец на начало
на конец отчетного
отчетного года отчетного отчетного
года
года
года
3
4
5
6
7
29
29
X
X
22,4

1
2
3
4
5
6
7

21,4
14

15

5

5

1

1

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
Наименование показателя

Размер средней заработной платы среднесписочной
численности сотрудников, руб.

За 2018 год
За 2019 год

2
39 453,41
41 154,88

За отчетный год 2020

1

44 981,24

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,фамилия,имя, отчество

Решение о назначении

1
Начальник МКУ "Управление культуры Администрации
г. Белогорск" – Хозяйская Ирина Анатольевна
Главный специалист МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации г. Белогорск» -Борисова Оксана
Сергеевна
Главный специалист МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск" - Морозова Валерия
Николаевна
Художественный руководитель образцовой детской
творческой студии "Компания Твикс" МАУК «ЦКР им. В.М.
Приемыхова г. Белогорск» " - Чубыкина Наталья Викторовна

2
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

Менеджер по культурно - досуговой деятельности МАУК
«ЦКР им. В.М. Приемыхова г. Белогорск» - Шимко Ирина
Александровна
Преподаватель МАУДО «Детская школа искусств» - Бурков
Евгений Гаврилович

Библиотекарь 1 категории МБУ «Центральная
библиотечная система г. Белогорска» - Селезнева Ирина
Григорьевна
Библиотекарь МБУ «Центральная библиотечная система
г. Белогорска» - Вершинина Татьяна Николаевна
Методист МБУ «Центральная библиотечная система
г. Белогорска» - Ядричева Татьяна Павловна

Срок
полномочий
3
не установлен

Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

не установлен

Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

не установлен

Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

не установлен

не установлен

не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
Муниципальное задание:
фактическое
1. Организация и проведение культурно-массовых
план
выполнение
мероприятий:
- мастер классы:
3
3
мероприятия (ед.)
количество участников (чел.)
3
3
- культурно-массовые(иные зрелишные мероприятия)
количество проведенных мероприятий (ед.)
81
81
количество участников (чел.)
1365
1589
количествопроведенных мероприятий(человеко-дней)
907
1913,4
количествопроведенных мероприятий (час.)
105
459,4
- творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
количество проведенных мероприятий (ед.)
10
10
количество участников (чел.)
310
319
количествопроведенных мероприятий(человеко-дней)
432
439,7
количествопроведенных мероприятий (час.)
22
593,5
2. Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельногол
народного творчества
26
26
- количество клубных формирований (ед.)
- количество участников (чел.)
766
766
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Нет
2.3. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Значение показателя
Примечан
строки
ие
на начало
на конец
динамика
% измеотчетного
отчетного
изменения (гр.4нения
периода
периода
гр.3)
1
Балансовая стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы
недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива
баланса, руб.

2

3
10 116 959 036,27

20

0,00

4
115 702 214,49

0,00

5
-1 256 821,78

6
98,93

0,00

0,00

30

0,00

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

0,00

50

18 380 440,68

59 213 508,26

40 833 067,58

322,15

51

0,00

0,00

0,00

0,00

60

5 505,13

3 221,13

-2 284,00

58,51

61

0,00

0,00

0,00

70

131 733 050,53

170 838 084,02

39 105 033,49

7

II
III
IV
I
цена
цена
% измецена
% измецена
% изме(тариф) (тариф) нения (тариф) нения (тариф) нения
(гр. 3 :
(гр.5:гр.3
(гр.7:гр.5
гр.2* 100
*100)
*100)
2
3
4
5
6
7
8
250
250
0
250
0
250
0

1
Проведение дискотек, квестов, игровых и
развлекательных программ для аудитории (1
чел.)
Организация и проведение детского Дня
7000
рождения, театрализованного праздника и
представления (1 час)
3000
Театрализованные элементы свадебных
обрядов «Казачья вольница» Вручение
подарков молодоженам в день свадьбы (1
мероприятие)
Театрализованные элементы свадебных
3000
обрядов «Казачья вольница». Встреча
молодоженов в ЗАГСе ( 1 мероприятие)
3800
Театрализованные элементы свадебных
обрядов «Казачья вольница». Встреча
молодоженов возле Белой горы ( 1
мероприятие)
от
Предоставление услуг по оформлению
сцены/площадки (без стоимости материалов), в 1200,00
до
зависимости от сложности заказа
30000,0
Изготовление карнавальных масок, костюмов и
сценических элементов (с учетом сложности
200,00заказа, без учета материалов на изготовление)
3000,00
(время изготовления сложного заказа до 16

часов) (1 час)
Проведение танцевальных вечеров (дискотек)
7500
для взрослых до 18:00 часов (1 час)
Проведение танцевальных вечеров (дискотек)
9000
для взрослых после 18:00 часов (1 час)
Проведение юбилеев, свадеб, корпоративов
30000
(2 часа)
Проведение новогодних корпоративных
20000
праздников (1 час)
Проведение детского новогоднего утренника
450
(1 человек)
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на
2000
дому (без учета транспорта) (30 минут)
Предоставление концертного номера (1 номер):
- СОЛЬНЫЙ
500
1000
- ДУЭТ
1500
- коллектив до 4 чел.
1800
- коллектив свыше 4 чел.
12000
Музыкальное сопровождение праздников
(работа звукооператора и эксплуатация
звукоусилительной аппаратуры)- вне ЦКР (3
Работа звукооператора (1 час)
2500

Наименование услуги (работы)

1
Сопровождение мероприятий сценическим
светом (работа светооператора и эксплуатация
светового оборудования)- вне ЦКР (3 часа)
Работа светооператора (1 час)
Мультимедиа сопровождение (работа за
пультом цифрового экрана) (1 час)
Изготовление и монтаж видео роликов, видео
презентации и других визуализационных
объектов для цифрового экрана (1
мероприятие)
Предоставление услуг ведущей (1
мероприятие)
Написание сценария (1 сценарий)

Использование проектора и экрана (1 час)
Возможность размещения баннера на
территории учреждения (1 месяц)
Работа промоутера ( 1 час)
Прокат сценических костюмов (1 сутки) от
балансовой стоимости костюма:
20% - (высокая степень износа)
30% - (средняя степень износа)
40% - (минимальная степень износа)
50% - (новые костюмы)

N7 17 ôåâðàëÿ 2021

0

7000

0

7000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3800

0

3800

0

3800

0

от
1200,00
до
30000,0

0

от
1200,00
до
30000,0

0

от
1200,00
до
30000,0

0

0

0

7500

0

0

200,003000,00

200,003000,00

200,003000,00

7500

0

7500

0

9000

0

9000

0

9000

0

30000

0

30000

0

30000

0

20000

0

20000

0

20000

0

450

0

450

0

450

0

2000

0

2000

0

2000

0

500
1000
1500
1800
12000

0
0
0
0
0
0

500
1000
1500
1800
12000

0
0
0
0
0
0

500
1000
1500
1800
12000

0
0
0
0
0
0

2500

0

2500

0

2500

0

2500
2500

2500
2500

0
0

2500
2500

0
0

2500
2500

0
0

5000

5000

0

5000

0

5000

0

3000

3000

0

3000

0

3000

0

1500,00 1500,00
-

0 1500,00 3000,00

0 1500,00 3000,00

0

0

0
0

2000

2000

0

2000

0

2000

0

2000
500
2000
1000
1000
1000

2000
500
2000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0

2000
500
2000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0

2000
500
2000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0

500
300

500
300

0
0

500
300

0
0

500
300

0
0

750

750

0

750

0

750

0

2000

2000

0

2000

0

2000

0

180

180

0
0

180

0
0

180

0
0

560
840
1120
1400

560
840
1120
1400

0
0
0
0

560
840
1120
1400

0
0
0
0

560
840
1120
1400

0
0
0
0

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Вид

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)
бесплатно

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëïòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

7000

Квартал
II
III
IV
I
цена
цена
% измецена
% измецена
% изме(тариф) (тариф) нения (тариф) нения (тариф) нения
(гр. 3 :
(гр.7:гр.5
(гр.5:гр.3
гр.2* 100
*100)
*100)
2
3
4
5
6
7
8
12000 12000
0
12000
0
12000
0

Занятие в кружках, коллективах, студиях (1
месяц):
Детская образцовая творческая студия
«Компания Твикс»
Школа юной звезды "Твиксята"
Фольклорный ансамбль «Казачата»
Образцовый ансамбль эстрадного танца
Студия дизайна и декора "Чердак"
Студия «Школа ведущих»
Образцовая детско-юношеская театральная
студия «Индиго»
English travel
Методическая помощь (1 час)

1

129,69

Квартал

Наименование услуги (работы)

Реализация входных
билетов
Занятия в кружках
коллективах
Проведение мероприятий
(улица)
Прокат, предоставление
номеров и тд.
Безвозмездные
денежные поступления
(грант)
в т.числе добровольные
пожертвования

2019 г.
2

частично платно

2020 г.
3

2019 г.
4

полностью платно

2020 г.
5

2019 г.
6

2020 г.
7

Средняя стоимость услуг (работ) для
потребителей, руб.
частично платно

2019 г.
8

полностью

2020 г.
9

2019 г.
10

платно

2020 г.
11

Суммы доходов, полученных
от оказания платных и
частично услуг (выполнения
работ), руб.
2019 г.
12

2020 г.
13

-

197

-

-

16 176

1 650

-

-

130,73

91,12

2 114 700,00

150 350,00

587

627

-

-

301

263

-

-

10 820,73

6 514,26

3 257 040,00

1 713 250,00

-

-

-

-

3754

89

-

-

75,24

38,76

282 450,00

3 450,00

-

121 550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

67 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

278 000,00

91 563,76

www.belogorck-npa.ru

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. Ê êàòåãîðèè ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè îòíîñÿòñÿ ñóáúåêòû ÌÑÏ, îñóùåñòâëÿþùèå
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïî îñíîâíîìó âèäó
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 56 "Äåÿòåëüíîñòü ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ") è ðåæèì
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ áûë îãðàíè÷åí òðåáîâàíèÿìè
ê îðãàíèçàöèÿì îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.01.2020 N10-ð "Î ââåäåíèè ðåæèìà
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè", çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ:
ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè äîðîæíîãî ñåðâèñà è ðàñïîëîæåííûõ
âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî îáñëóæèâàíèþ ïàññàæèðîâ â
àýðîïîðòàõ, íà æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëàõ, íà àâòîâîêçàëàõ è
àâòîñòàíöèÿõ;
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ çàêðûòîãî òèïà;
ñòîëîâûõ.
1.7. 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 çàÿâîê, íàïðàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
îòáîðà äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå, èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâèÿ êàòåãîðèè
îòáîðà è î÷åðåäíîñòè ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê.
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"
"Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû")
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 (îäèí) äåíü äî íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê.
Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îòáîðà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ìåíüøå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè îòáîðà;
íàèìåíîâàíèå, ìåñòà íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâîãî àäðåñà, àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû Îòäåëà;
öåëè è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
äîìåííîå èìÿ, è (èëè) ñåòåâîé àäðåñ, è (èëè) óêàçàòåëü ñòðàíèö
ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà;
òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
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;
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;
ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà òàêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü (ïîáåäèòåëè) îòáîðà äîëæåí
ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå (äîãîâîð) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (äàëåå
- äîãîâîð);
óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ (ïîáåäèòåëåé) îòáîðà óêëîíèâøèìñÿ
îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;
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 îòáîðà íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
1)
ó÷àñòíèêè îòáîðà - þðèäè÷åñêèå ëèöà íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ
www.belogorck-npa.ru
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â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, â îòíîøåíèè íèõ íå
ââåäåíà ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêà îòáîðà
íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ó÷àñòíèêè îòáîðà èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè íå äîëæíû ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (â ñëó÷àå, åñëè òàêèå òðåáîâàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíû ïðàâîâûì àêòîì);
2) â ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ
î äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ðóêîâîäèòåëå, ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, ëèöå, èñïîëíÿþùåì ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, èëè ãëàâíîì áóõãàëòåðå ó÷àñòíèêà îòáîðà,
ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îá èíäèâèäóàëüíîì
ïðåäïðèíèìàòåëå è î ôèçè÷åñêîì ëèöå - ïðîèçâîäèòåëå òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îòáîðà;
3) ó÷àñòíèêè îòáîðà íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è
(èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå
çîíû), â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
4) íå ïîëó÷àþò ñðåäñòâà èç áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè
èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå
1.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
5) ó÷àñòíèêè îòáîðà çàðåãèñòðèðîâàíû è îñóùåñòâëÿþò
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
6) ó÷àñòíèêè îòáîðà çàðåãèñòðèðîâàíû â ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ
íå ïîçäíåå 01.03.2020, âíåñåíû â Åäèíûé ðååñòð ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
7) ó÷àñòíèêè îòáîðà îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïî îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 56 "Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ") ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.12.2020;
8) â îòíîøåíèè ó÷àñòíèêîâ îòáîðà îòñóòñòâóþò ôàêòû íàðóøåíèÿ
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 27.01.2020 N 10-ð "Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè"
â ÷àñòè ðåæèìà ðàáîòû â äåêàáðå 2020 ãîäà;
9) êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ó÷àñòíèêà îòáîðà çà îò÷åòíûé ìåñÿö,
ïðåäøåñòâóþùèé ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâêè, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 2;
10) íå ÿâëÿþòñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ),
èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè
ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã,
ëîìáàðäàìè;
11) íå ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
12) íå îñóùåñòâëÿþò ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
èãîðíîãî áèçíåñà;
13) íå ÿâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì
êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
14) íå îñóùåñòâëÿþò ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ
ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ.
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 íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäèòåëåì
ñóáúåêòà ÌÑÏ èëè óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì è ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
2) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé
äîêóìåíòîâ, è íîìåðîâ ñòðàíèö, íà êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå
äîêóìåíòû, ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì ñóáúåêòà ÌÑÏ;
3) êîïèþ ïàñïîðòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü èíäèâèäóàëüíîãî
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Ïðèëîæåíèå N7
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Ñïðàâêà î ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì,
áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç
ìåñòíîãî áþäæåòà íà "__" _________ 20__ ã.
Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ ________________________________

всего

сумма, тыс. руб.

дата

номер

всего

сумма, тыс. руб.

дата

Соглашение (договор), заключенный между
Договоры (контракты), заключенные
главным распорядителем средств местного
Получателем в целях исполнения обязательств
бюджета и Получателем на предоставление из
в рамках соглашения
местного бюджета средств
Из них имеется
Из них имеется
задолженность
задолженность
в том
в том
числе
числе
просрочен
просроч
ная
енная
номер

цели
предоставления

номер

дата

вид

Постановление Администрации
Наименование
г. Белогорск, в соответствии с которым
средств,
предоставленны Получателю предоставлены средства из
местного бюджета
х из местного
бюджета

Çàÿâèòåëü/Ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
__________ ______________
_________________________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü ___________ ________________ _____________
(äîëæíîñòü)
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
(òåëåôîí)
"__" __________ 20___ ã.

Ïðèëîæåíèå N8
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Îò÷åò î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ÒÝÎ
__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
(Ô.È.Î. èëè íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

Наименование показател я

Значение на
01.0 1.20__

Значение,
Ф актическое
Пр имечание
установленное
зн ачение
ТЭО на
01.01 .20
(год получени я (первый го д по сле на 01.01.20__
субсидии)
получения
субсидии)
(пер вы й год после
получения
субсидии)

Ш татная численность
работни ков, ед.
Среднесписо чная
численно сть работников,
чел.
Среднемесячная зарабо тная
плата, ты с. руб.
Размер выручки,
ты с. руб.
Налоги и сбор ы, тыс. руб.

Ðóêîâîäèòåëü _____________
______________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_____________ _________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N9
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Îò÷åò î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ÒÝÎ
__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
(Ô.È.Î ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)
№
п /п

1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Н аи м е н о в а н и е п о к аз ат е л я

С р е д н ем еся ч н ы й д о х о д о т р еа л из а ц ии т о в ар о в
(р аб о т , у сл у г, и м у щ е ст в ен н ы х пр ав ), т ы с. р у б .

N7 17 ôåâðàëÿ 2021

Значени е на
первое число
п о д а ч и з а я вк и

З н ач ен и е ,
ус т ан о в л е н н о е
ТЭ О на
0 1 .0 1 .2 0 2 2
(п е р вы й г о д п о сл е
п о л уч ен и я
с уб си ди и )

2.

3.

9

ä î ê ó ì å í ò û
2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

Срок осуществления деятельности в качестве
налогоплательщика, применяющего специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», месяцев
Сумма налогового платежа всего, тыс. руб.

Наименование
потребителя
1
-

Çàÿâèòåëü _____________ ______________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ
ÑÓÁÚÅÊÒÀÌ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÌ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÏÈÒÀÍÈß
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü
â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.09.2020
N1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, 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", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.09.2013 N 445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà
Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà), è
îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (äàëåå - ñóáñèäèè),
êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åãî ïðåäîñòàâëåíèè, è
ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèè, è îðãàíîì
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè åãî ïîëó÷àòåëÿìè.
1.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ
÷èñëåííîñòè, çàíÿòûõ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå - ñóáúåêò ÌÑÏ), îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïóòåì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò â 2021 ãîäó.
1.3. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
ó÷àñòíèê îòáîðà - ñóáúåêò ÌÑÏ, çàðåãèñòðèðîâàííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñîîòâåòñòâóþùèé óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 4 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - ó÷àñòíèê
îòáîðà);
çàÿâêà - êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì
îòáîðå.
1.4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ
www.belogorck-npa.ru

Суть жалобы

Принятые меры

2
-

3
-

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего

2

в том числе

КВФО

Процент

5 167 300,00 2 306 560,82
2 825 804,00 2 825 804,00
13 577 243,33 13 577 243,33
1 119 090,00 1 119 089,95
30 23 288 606,34 20 328 240,54
31 11 986 756,04 11 088 848,50
99 680,00
32 140,00

111
112

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
й
Прочая закупка
товаров, работ и

Фактически

5
х
87,4

Примечание
6

44,6
100,0
100,0
87,3
92,5
32,2

113

10 000,00

4 800,00

0,0

119

3 417 308,25

3 307 537,49

96,8

244

7 542 854,16

5 690 773,33

75,4

172 944,00

145 971,33

84,4

55 100,00
3 963,89

54 206,00
3 963,89

98,4
100,0

99626,57

х

услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
Уплата налога на имущество
851
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
852
853
Уплата иных платежей
в том числе:
Остаток средств на конец года
Справочно:

31
40

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå
ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

х
80
81 -

Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

-

Наименование вида
деятельности

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

2018
15 669 968,09

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

2019
2
13 924 440,00

2020
2018
3
4
13 577 243,33 2 919 294,79

2019
5
5 330 246,91

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному
2020
2018
2019
2020
6
7
8
9
1 119 089,95
0
0
0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налогообложения
2018
1

2019
2
0

Сумма налога на прибыль

2020
3
0

2018
4
0

2019
5
0

2020
6
0

0

Сумма прибыли после
налогообложения
2018
2019
2020
7
8
9
0
0
0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя
1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость
имущества, закрепленного за
учреждением, всего, руб.
в т ч недвижимого имущества, всего,
руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недвижимого
имущества,закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением, м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением,

Код
строки

На начало отчетного
периода

2

3

На конец
отчетного
периода
4

100

115 702 214,49

115 584 131,36

200

115 702 214,49

115 584 131,36

99,9

210

101 678 644,66

101 678 644,66

100,0

Процент
изменения

211

0,00

0,00

0,0

212

101 678 644,66

101 678 644,66

100,0

213

0,00

0,00

0,0

18 883 451,71

18 879 291,32

100,0

214
220

1
1. Основные:
Дополнительное образование
детей

Краткая характеристика

2
ОКВЭД 85.41

2. Иные:
Прокат музыкальных
инструментов

ОКВЭД 77.29.3

Образование
дополнительное детей и
взрослых прочее, не
включенное в другие
группировки

ОКВЭД 85.41.9

Деятельность учреждений
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04

Правовое обоснование

3
1. Лицензия на право образовательной деятельности.
Регистрационный № ОД 5438, серия 28Л01 № 0000795
от 15.06.2016
2.Устав МАУДО "Детская школа искусств". Приложение
№1 к Постановлению Администрации г. Белогорска №
357 от 24.03.2016
3. Информационное письмо статистики №01-06-11/7459
от 21.12.2011
4.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 27.08.2020 № ЮЭ996520168233855.

1. Лицензия на право образовательной
деятельности. Регистрационный № ОД
5438, серия 28Л01 № 0000795 от
15.06.2016
2.Устав МАУДО "Детская школа искусств".
Приложение №1 к Постановлению
Администрации г. Белогорска № 357 от
24.03.2016
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 05.04.2017 №
76В/2017. Лист изменений от 21.07.2017

99,9

0,0

221

0,00

0,00

0,0

222

18 883 451,71

18 879 291,32

100,0

300

12,00

12,00

100,0

400

1 697,00

1 697,00

100,0

410

0,00

0,00

0,0

420

1 697,00

1 697,00

100,0

500

0,00

0,00

0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ò.À.Ëåñíîâà
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
www.belogorck-npa.ru

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2021ã
Ôîðìà ïî
ÊÔÄ 0503643 Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 44094769
ÌÀÓÄÎ ÄØÈ
ÈÍÍ 2804009416
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

21
2
займ
4
5

Выплаты, всего
КВР
Фонд оплаты труда учреждения
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

По плану

3
4
10
х
599 169,01
20 22 689 437,33 19 828 698,10

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
(ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги (работы)

1
Деятельность по организации
концертов и других
мероприятий

Потребитель
Нормативный правовой акт
(физическое или
юридическое лицо)
2
3
физические лица
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг
в МАУДО ДШИ, утверждено 05.12.2017

Деятельность по организации
концертов и других
мероприятий

физические лица

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг
в МАУДО ДШИ, утверждено 05.12.2017

Прокат музыкальных
инструментов

физические лица

1. Лицензия на право образовательной
деятельности. Регистрационный № ОД
5438, серия 28Л01 № 0000795 от
15.06.2016; 2. Устав МАУДО "Детская
школа искусств". Приложение №1 к
Постановлению Администрации г.
Белогорска № 357 от 24.03.2016; 3.
Положение о целевом взносе физических
лиц МАУДО ДШИ, утвверденное
Приказом № 302-д от 03.09.2018 года.

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
N7 17 ôåâðàëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
Номер и дата
документа

Наименование документа

3

Муниципальное задание план фактическое выполнение
бессрочно

Приложение №1 к
Постановлению
Администрации г.
Белогорска № 357
от 24.03.2016

Устав МАУДО "Детская школа искусств"

бессрочно

Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц

1.
2.

64,2

от 27.08.2020 №
ЮЭ996520168233855

бессрочно

на конец
отчетного года
6
X

7

58,5

1
2
3
4
5
6
7

32
0
27
6
3
0
0

27
2
25
3
4
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

50

96 625 003,82

95 613 085,71

-1 011 918,11

51

0,00

0,00

0,00

60

23,20

282 366,39

282 343,19

61

0,00

0,00

0,00

70

170 800 520,78

168 290 654,42

-2 509 866,36

-1,0

1 216 997

-1,5

Наименование
услуги (работы)

Квартал
I
цена
(тариф)

1

II
цена
(тариф)

2

III
цена
(тариф)

% изменения
(гр. 3 :
гр.2* 100
3

4

% изменения
(гр.5:гр.3*
100)
5
6

IV
цена
(тариф)

% изменения
(гр.7:гр.5*
100)
7
8

4300

4300

0

4300

0

2500

2500

0

2500

0

2500

0

1500

1500

0

1500

0

1500

0

3 года

Предоставление
услуг ведущего
Предоставление
концертного номера

500 3000

500 3000

0

500 3000

0

500 3000

0

3 года

Запись фонограммы
1000
1000
Прокат музыкальных инструментов

0

1000

0

1000

0

Фортепиано
Баян, аккордеон

400
300

400
300

0
0

800
400

200
33

800
400

200
0

Скрипка

300

300

0

400

33

400

0

Срок полномочий
3

4300

0

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
3 года

Вид

1
Целевой взнос

Натенко Валентина Павловна,
ведущий специалист МКУ
«Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

3 года

Попихина Юлия Борисовна,
преподаватель МАУДО "Детская
школа искусств"

3 года

N7 17 ôåâðàëÿ 2021

0,00

0,00

Проведение
мероприятий в
Большом
концертном зале
Проведение
мероприятий в
Малом зале

3 года

Постановление
Администрации г.
Белогорска № 528 от
19.04.2018 года

30

40

0

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Осипов Дмитрий Евгеньевич,
депутат городского Совета
народных депутатов
Синько Александр Васильевич,
заместитель председателя МКУ
"Комитет имущественных
отношений Администрации г.
Белогорск"
Третьякова Ирина Александровна,
главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии МКУ
"Управление культуры
Администрации г. Белогорск"

7
0,3

600

35 626,50

2

6

0,00

0

За отчетный год 2020

1
Бурмистрова Галина Афанасьевна,
заместитель главы г. Белогорска по
социальной политике

5
317 905,00

0,00

600

2
29 194,21
31 897,18

Решение о назначении

4
122 902 017,19

0,00

Примеча
ние

% изменения

Дополнительное
600
600
0
образование
детей и взрослых
(платные услуги):
проведение
Деятельность концертных и театральных залов:

Размер средней заработной платы среднесписочной
численности сотрудников, руб.

За 2018 год
За 2019 год

Должность, фамилия,имя,
отчество

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы
недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в т ч нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность, руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская
задолженность, руб.

динамика
изменения
(гр.4-гр.3)

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

1

на конец
отчетного
периода

2
3
10 122 584 112,19

Итоговая сумма актива
баланса, руб.

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
Наименование показателя

Значение показателя
Код
стро на начало
ки отчетного
периода

20

Причины
Уровень
изменения
профессионального
образования (квалификации) количества штатных
единиц
работников <*>

на начало
на конец на начало
отчетного года отчетного отчетного
года
года
3
4
5
101,01
103,5
X

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

Наименование показателя

1
Балансовая
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/п Наименование
Численность
показателя работников

выполнено

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской организации Свидетельство
в налоговом органе по месту ее нахождения
серия 28 №
001570485; ОГРН
– 1022800712076;
ИНН –
2804009416; КПП 280401001

Прокат
музыкальных
инструментов
Проведение
мероприятий
Проведение
занятиий в студии
"Грация"
Иные услуги
(студии, мастерклассы и др.)

Общее количество потребителей,
Средняя стоимость услуг
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том для потребителей, руб.
числе платными для для потребителя)

бесплатно
2019г.
2020г.
2
3
1
-

частично платно
2019г.
2020г.
4
5
458
469

(работ)

полностью платно частично платно
полностью
2019г.
2020г.
2019г.
2020г.
2019г.
2020г.
6
7
8
9
10
11
1 850
1 850
-

Суммы доходов,
полученных от оказания
платных и частично
услуг (выполнения
работ), руб.
2019г.
2020г.
12
13
5 062 946 4 527 441,08

-

-

-

-

31

23

-

_

500

500

31 756

21 108

18 029

11 387

-

-

3 000

_

-

_

200

200

1 171 121

77 100

-

-

16

16

60

60

1 200

1 200

1 200

1 200

622 800

546 600

_

_

103

199

-

_

400

400

601 970

464 950

_

27

ä î ê ó ì å í ò û

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Срок действия

2
Регистрационный
№ ОД 5438, серия
28Л01 № 0000795
от 15.06.2016

1
Лицензия на право образовательной деятельности

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

4. Ïðåäïîëàãàåìûé ðàçìåð ñóáñèäèè:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Çàÿâèòåëü_________________/_____________/
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè âíîâü ñîçäàííîãî
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííîãî
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ óñëîâèÿì
îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ã.
N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Íàñòîÿùèì çàÿâëÿþ, ÷òî
(óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ÈÍÍ: (óêàçûâàåòñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ) äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
(óêàçûâàåòñÿ äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì
îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 209ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè
íàëè÷èè) ïîäïèñàâøåãî, äîëæíîñòü)
ïîäïèñü
" " 20
äàòà ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ
Ì.Ï. (ïðè íàëè÷èè)

Ïðèëîæåíèå N 5
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Êðèòåðèè îòáîðà äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

№ Наименования критерия
Балльная оценка
К1 Показатель уровня средней
заработной платы
уровень средней заработной платы
30
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период более
чем на 30%
уровень средней заработной платы
20
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период от 5 до
30% (включительно)
www.belogorck-npa.ru

уровень средней заработной платы
вы ше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период до 5%
(включительно)

10

К2 Среднесписочная численность
работников (без внешних
совм естителей) за
предшествующ ий календарны й
год
свыш е 10 человек
От 5 до 10 человек
до 5 человек
К3 Создание новы х рабочих м ест в
текущем году
Свы ше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
К4 П оступление налоговы х платежей
за текущий календарны й год

20
15
10

30
20
15

30

в сумме, превыш аю щей 500 тыс.
рублей
в сумме, превыш аю щей 300 тыс.
рублей, до 500 ты с. рублей
вклю чительно
в сумме до 300 тыс. рублей
вклю чительно

25

20

Ïðèëîæåíèå N6
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Êðèòåðèè îòáîðà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö,
íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèõ
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã
íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä" (ñàìîçàíÿòûõ)

№ Н аименования критерия
К С фера деятельности
1 самозанятого
П роизводственная сфера
У слуги
С реднемесячный доход от
реализации товаров (работ,
услуг,
И мущ ественных прав) на первое
число месяца подачи документов,
К2 тыс. руб.
Более 150,0
О т 50,0 до 100,0
До 50,0
С рок осущ ествления
деятельности в качестве
налогоплательщ ика,
применяющ его специальны й
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
К3 (месяцев)
Более 6
О т 3 до 6
М енее 3

Балльная оценка

20
15

30
20
15

30
20
15
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*- äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â
ãîä ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ
íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè.
**- ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà
ñîñòîèò èç îïëàòû çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ, îïëàòû çà íåîòðàáîòàííîå
âðåìÿ, åäèíîâðåìåííûõ ïîîùðèòåëüíûõ è äðóãèõ âûïëàò, îïëàòû
ïèòàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ, èìåþùåé ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð.
Ïðèìåíÿåìàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
____________________________________
3.
Îïèñàíèå ïðîåêòà
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè
___________________________________________________________________
Ñóììà èíâåñòèöèé (ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ), òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ____________________
ïëàíèðóåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:

Показатели проекта

на 01.01.2022 на
01.01.2023

Выручка всего, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Штатная численность
работников, чел.
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей), чел.
Среднемесячная заработная
плата, тыс. руб.
Налоговые платежи, всего, тыс.
руб.
из них в том числе:
НДС
налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ
ЕНВД
УСНО
ЕСХН
патентная система
налогообложения
Обязательные платежи во
внебюджетные фонды, тыс. руб.
Число созданных рабочих мест,
ед.
в том числе категории граждан,
нуждающиеся в дополнительной
социальной поддержке
(инвалидов и матерей, имеющих
детей в возрасте до 3 лет)
Сборы, тыс. руб.
3. Ïðåäïîëàãàåìûé ðàçìåð ñóáñèäèè:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàïðàâëåíèå ïîääåðæêè)
1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î çàÿâèòåëå
Ô.È.Î.___________________
_____________________________________________
Ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
_______________________________________
Ïåðå÷åíü è êðàòêîå îïèñàíèå ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ
(âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã)
___________________________________________
2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè

Показатель
Среднемесячный доход от
реализации товаров (работ,
услуг, имущественных
прав), тыс. руб.

11

ä î ê ó ì å í ò û

(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)__________/_____________/
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_________
_________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

на первое число месяца,
подачи документов

Суть жалобы

Наименование
потребителя
1

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N115
09.02.2021

3
-

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года

По плану

2

20
21
2
займ
4
5

Выплаты, всего
в том числе: КВР

Фактически

3
х

10

Поступления, всего
в том числе
КВФО

30
31

Процент

Примечание

5
х

6

4
492 775,00

40 188 656,46

39 425 541,24

98,1

6 400 000,00
6 660 825,00
24 947 953,46
2 179 878,00
40 681 431,46

5 637 199,08
6 660 825,00
24 947 953,46
2 179 563,70
39 858 205,84

88,1
100,0
100,0
100,0
97,98

Фонд оплаты труда учреждения
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

111
112

25 186 765,15
34 934,76

25 111 407,37
14 731,56

99,7
42,2

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

113

10 000,00

6 345,20

0,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

7 538 772,42

7 538 190,41

100,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

244

7 658 320,58

6 945 817,57

90,7

Премии и
гранты
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

340

25 000,00

25 000,00

100,0

207 967,00

207 425,22

851
852
40

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

18 500,00

8 165,15

1 171,55

1 123,36
60 110,40

х

80 -

в том числе:

0,0
44,1
95,9
х

-

81

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию
2018 г.
2019г.
2020г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2018 г.
2019г.
2020г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26 043 425,82
27 980 464,00 24 947 953,46
1 436 500,00
599 151,65
2 179 563,70
0
0
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налогообложения

Сумма налогового платежа
всего, тыс. руб.

2018 г.

2019г.
1

на 01.01.2022 на 01.01.2023

Среднемесячный доход от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных
прав), тыс. руб.
Срок осуществления деятельности в
качестве налогоплательщика,
применяющего специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», месяцев
Сумма налогового платежа всего, тыс.
руб.

Сумма налога на прибыль

2020г.
2

2018 г.
3

0

Ïðèìåíÿåìàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
____________________________________
3. Îïèñàíèå ïðîåêòà
_________________________________________________________________
4. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ñóììà èíâåñòèöèé (ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ), òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
__________________________________________
ïëàíèðóåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:

Показатели проекта

Принятые меры

2
-

1.

Уплата иных платежей
853
Остаток средств на конец года

Срок осуществления
деятельности в качестве
налогоплательщика,
применяющего специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
месяцев

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

0

2019г.
4

2020г.
5

0

6

0

0

Сумма прибыли после
налогообложения
2018 г.
2019г.
2020г.
7
8
9
0
0
0

0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
1

2

На начало
отчетного
п ериод а
3

Н а конец
отчетного
п ериода
4

О бщ ая бал ансовая стоим ость им ущ еств а
учрежд ения, руб .

100

122 584 112,19

122 902 017,19

200

122 584 112,19

122 902 017,19

210

107 930 093,08

107 930 093,08

Н аим енование п оказател я

О бщ ая бал ансовая стоим ость
им ущ ества, закреп ленного за
учрежд ением , всего, руб .
в т ч недвиж им ого им ущ еств а, всего,
руб.
из него п еред анного в аренду, руб .
перед анного в б езвозм ездное
пол ьзов ание, руб .
приоб ретенного учрежд ением за счет
сред ств , вы дел енных учредителем , руб.
приоб ретенного учрежд ением за счет
доходов от п ринося щ ей д оход
дея тел ьности, руб .
особ о ц енного д виж им ого им ущ ества,
всего,руб.
из них п ереданного в аренд у, руб.
перед анного в б езвозм ездное
пол ьзов ание,руб.
Кол ичество объ ектов нед виж им ого
им ущ ества,закреп л енны х за
учрежд ением , шт.
О бщ ая пл ощ адь объ ектов нед виж им ого
им ущ ества, закреп ленная за
учрежд ением , м 2
в т ч перед анного в аренду, м 2
перед анного в б езвозм ездное
пол ьзов ание, м 2
О бъ ем сред ств , п ол уч енны х от
расп оря жения им ущ еством ,
закреп ленны м за учрежд ением ,

К од
строки

Проц ент
изм енения

100,3

100,3

211

0,00

0,00

212

107 930 093,08

107 930 093,08

213

0,00

0,00

214

0,00

0,00

100,0

100,0

0,0

0,0
220

8 935 907,23

8 852 460,23

221

0,00

0,00

222

8 935 907,23

8 852 460,23

300

1,00

1,00

99,1
0,0
99,1

100,0
400

4 067,70

4 067,70

410

0,00

0,00

420

4 067,70

4 067,70

500

0,00

0,00

100,0
0,0
100,0

0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ð.Â. Íàçàðîâ
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N 3 ïî óë. Òðàíñïîðòíàÿ
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 56.2., 56.3., 56.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àêòà îáñëåäîâàíèÿ
ïîìåùåíèÿ îò 17.07.2006 N 16 è çàêëþ÷åíèÿ î ïðèçíàíèè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îò
17.07.2006 N 16,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èçúÿòü ó ñîáñòâåííèêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, â ñâÿçè ñ
ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óëèöà Òðàíñïîðòíàÿ, 3, àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó:
1.1 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4432+/-23 êâ. ì. èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000073:7,
ìåñòîïîëîæåíèåì: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ,
ä. 3, ïðèíàäëåæàùèé íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêàì
ïîìåùåíèé â íàõîäÿùåìñÿ íà äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óëèöà Òðàíñïîðòíàÿ, ä. 3;
1.2 Æèëûå ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N 3
ïî óëèöå Òðàíñïîðòíàÿ, ã. Áåëîãîðñêà, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì
íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè;
2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:
2.1. Í à ï ð à â è ò ü ê î ï è þ í à ñ ò î ÿ ù å ã î ï î ñ ò à í î â ë å í è ÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè, â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
2.2. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ â Áåëîãîðñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ïèñüìåííî óâåäîìèòü ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà î ïðîèçâåäåííîé ðåãèñòðàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îá èçúÿòèè
ïóòåì âûêóïà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ óêàçàíèåì åå äàòû;
2.3. Âûñòóïèòü çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî îöåíêå èçûìàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, à òàêæå ïî îöåíêå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðåäîñòàâëÿåìîãî âçàìåí èçûìàåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
2.4. Ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü ñîáñòâåííèêàì èçûìàåìîé
íåäâèæèìîñòè ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê";
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ Áàøóíà À.Í.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N124
09.02.2021
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
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âî èñïîëíåíèå ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó "Î ìåðàõ ïî
ïðîôèëàêòèêå è ñíèæåíèþ ðèñêîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID - 19), 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" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê "Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.2. Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè 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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.02.2021 N124
Íîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì
è ñóòî÷íûõ ðàñõîäîâ ó÷àñòíèêîâ
ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п\п Мероприятие

Норма расходов на
одного участника в
день (в рублях)

1
1.

3
200

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

250

До 700

450

До 700

3.

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.02.2021 N124
Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå
ôàðìàêîëîãè÷åñêèìè, âîññòàíîâèòåëüíûìè
ñðåäñòâàìè, âèòàìèííûìè ïðåïàðàòàìè,
N7 17 ôåâðàëÿ 2021

25

ä î ê ó ì å í ò û

ìåäèêàìåíòàìè îáùåãî ëå÷åáíîãî è ìåäèöèíñêîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïåðåâÿçî÷íûìè ñðåäñòâàìè

ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ"

2.
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ä î ê ó ì å í ò û
Мероприятие

Предельные размеры
расходов на одного
участника в день
(в рублях)

Учебно-тренировочные
мероприятия по подготовке к
областным, межрегиональным и
всероссийским соревнованиям:

Почтовый адрес (адрес регистрации):
индекс
район
Город/поселение
Улица
E-mail:
Контактный телефон

по олимпийским видам спорта
150
по неолимпийским видам спорта 120

Организация и проведение
городских спортивных,
спортивно-массовых
мероприятий

Юридический адрес (адрес регистрации):
индекс
Амурская область
район
Город/поселение
Улица

Амурская область

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Áàíê:
_____________________________________________________________
ÁÈÊ
ÈÍÍ
ÊÏÏ
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
Êîðð. Ñ÷åò

500

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 127
09.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.12.2015 N 2156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, íà îñíîâàíèè ÷àñòè 6 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ÷àñòè 2 ñòàòüè 13 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
31.08.2007 N 364-ÎÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Àìóðñêîé
îáëàñòè", Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.12.2020
N 778 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î öèôðîâûõ ôèíàíñîâûõ àêòèâàõ, öèôðîâîé
âàëþòå è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.12.2015
N 2156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè,
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà" (â ðåäàêöèè îò
17.05.2016 N 583) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 9 ðàçäåëà I Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè,
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"9. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì
ãðàæäàíèíîì è ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
www.belogorck-npa.ru

ïðîñèò ïðåäîñòàâèòü â 20__ ãîäó ñóáñèäèþ íà
________________________________________________________________________________________________________________________________________
â ðàçìåðå
_________________________________________________________
ðóáëåé.
(ñóììà öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
Ïðåäîñòàâëÿþ ñîãëàñèå:
1) íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, çàïèñü, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå,
õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå),
èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå) ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ñåòè èíòåðíåò è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé â
ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
__________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà îòáîðà)
2) íà îñóùåñòâëåíèå Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
îáëàñòè îáÿçàòåëüíûõ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Çàÿâèòåëü/Ðóêîâîäèòåëü
(ïðåäïðèíèìàòåëü)
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
äàòà _________________ Ì.Ï.
Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàþ ñëåäóþùåå:
1) íå ÿâëÿþñü èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à òàêæå
ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå
êîòîðîãî äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì
ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè
òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
2) íå íàõîæóñü â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè,
áàíêðîòñòâà;
3) íå ÿâëÿþñü ïîëó÷àòåëåì àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè;
4) çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåò îòñóòñòâóåò;
5) íå áûë ïðèçíàí ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, äîïóñòèâøèì
íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå
íå îáåñïå÷èâøèì öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè.
Çàÿâèòåëü íåñåò ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
www.belogorck-npa.ru

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íåäîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, ïîâëåêøóþ íåïðàâîìåðíîå ïîëó÷åíèå
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Çàÿâèòåëü/Ðóêîâîäèòåëü
(ïðåäïðèíèìàòåëü)
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
äàòà _________________
Ì.Ï.
Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1. Çàÿâèòåëü/Ðóêîâîäèòåëü
(ïðåäïðèíèìàòåëü)
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
2. Ãëàâíûé áóõãàëòåð
(ïðè íàëè÷èè)
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
äàòà _________________ Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà
ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàïðàâëåíèå ïîääåðæêè)
1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ñóáúåêòå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
ÌÑÏ_____________________________________________
Ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
_______________________________________
Ïåðå÷åíü è êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäèìûõ
òîâàðîâ (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã)
________________________________________________
2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

Показатель
Выручка от реализации, тыс. руб.

на
на
01.01.2020* 01.01.2021*

Фонд оплаты труда, тыс. руб.**
Штатная численность работников,
ед.
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) за год, чел.
Среднемесячная заработная плата,
тыс. руб.
Налоговые платежи, тыс. руб.,
всего
из них в том числе:
НДС
налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ
ЕНВД
УСНО
ЕСХН
патентная система
налогообложения
Обязательные платежи во
внебюджетные фонды, тыс. руб.
Сборы, тыс. руб.
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ïîääåðæêè;
çàòðàò, íî íå áîëåå 2 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ
ïîääåðæêè.
2.11. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé - ïëàòåëüùèêîâ
íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå - ÍÄÑ) îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò áåç ó÷åòà
ÍÄÑ.
Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ èëè îñâîáîæäåííûõ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé,
ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé ÍÄÑ, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
2.12. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ ñóáúåêòàìè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni = Niz x Êi, ãäå:
Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé ñóáúåêòó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 2.10. - 2.11.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé
íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
2.13. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåò ñóáúåêòàì ÌÑÏ, êîòîðûì îòêàçàíî â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.
Ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé èëè
ïî÷òîâûé àäðåñ ñóáúåêòà ÌÑÏ, óêàçàííûé èì â çàÿâëåíèè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
2.14. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30.12.2016 N 90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.15. Â äîãîâîðå âêëþ÷àåòñÿ óñëîâèå î ñîãëàñîâàíèè íîâûõ
óñëîâèé äîãîâîðà èëè î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ïðè íåäîñòèæåíèè
ñîãëàñèÿ ïî íîâûì óñëîâèÿì â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ðàíåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðèâîäÿùåãî ê íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàçìåðå,
îïðåäåëåííîì â äîãîâîðå.
Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå ïîäïèñàë äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ýòî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê îòêàç ïîëó÷àòåëÿ îò ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè.
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.
2.16. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò
ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñóáúåêòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûé â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè.
2.17. Îòäåë â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê http://www.belogorck.ru
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ",
ðóáðèêà "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé") èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê;
èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâêè êîòîðûõ áûëè
ðàññìîòðåíû;
èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâêè êîòîðûõ áûëè
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îòêëîíåíû,
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèé
îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, êîòîðûì íå ñîîòâåòñòâóþò òàêèå
çàÿâêè;
íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ (ïîëó÷àòåëåé) ñóáñèäèè, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå, è ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé åìó ñóáñèäèè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå 01
ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N 8 (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), Ïðèëîæåíèþ
N 9 (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ÈÏ) ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó î äîñòèæåíèè ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ íà 1
ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
4.2. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
íàðóøåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ è íàðóøåíèÿ
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò.
4.4. Ïîëó÷àòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â òåêóùåì
ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûì ñóáñèäèÿ
ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.12. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, íî ìåíåå ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 2.10.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò óêàçàííûì ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ Ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.12. ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñ ó÷åòîì ðàçìåðà ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà

ñëóæàùèìè îáëàñòè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
22.11.2018 N 276 "Î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè îáëàñòè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ"".
1.2. Ðàçäåë I Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè,
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äîïîëíèòü ïóíêòîì 15
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"15. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2021 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ãðàæäàíå, ïðåòåíäóþùèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùåå,
çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.03.2013 N 475, è ïðåòåíäóþùèå íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííîé
ýòèì ïåðå÷íåì, âìåñòå ñî ñâåäåíèÿìè, ïðåäñòàâëÿåìûìè ïî ôîðìå
ñïðàâêè, óòâåðæäåííîé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 23.06.2014 N 460 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ñïðàâêè î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïðåäñòàâëÿþò óâåäîìëåíèå î ïðèíàäëåæàùèõ èì, èõ
ñóïðóãàì è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì öèôðîâûõ ôèíàíñîâûõ
àêòèâàõ, öèôðîâûõ ïðàâàõ, âêëþ÷àþùèõ îäíîâðåìåííî öèôðîâûå
ôèíàíñîâûå àêòèâû è èíûå öèôðîâûå ïðàâà, óòèëèòàðíûõ öèôðîâûõ
ïðàâàõ è öèôðîâîé âàëþòå (ïðè èõ íàëè÷èè) ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.12.2020 N 778 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î öèôðîâûõ ôèíàíñîâûõ àêòèâàõ, öèôðîâîé
âàëþòå è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"".
2. Îáùåìó îòäåëó (Ë.Í. Øàïòàëà) äîâåñòè íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âíåñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ñâîè ëîêàëüíûå ïðàâîâûå àêòû.
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà
2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ðåã.N _____________________
Äàòà
______________________
Â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
Îçíàêîìèâøèñü ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
_______________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà îòáîðà)
ÈÍÍ
ÊÏÏ
ÎÊÂÝÄ
www.belogorck-npa.ru

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N128
09.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.08.2018 N 1288 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà
ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â êà÷åñòâå
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ
â ñîñòàâ èõ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, íà îñíîâàíèè ñòàòüè 49 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
www.belogorck-npa.ru
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08.04.2009 N 191-ÎÇ "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
28.08.2018 N 1288 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â êà÷åñòâå
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ èõ
êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 Ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â êà÷åñòâå
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ èõ
êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê) â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå) ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
- Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ó÷àñòèå
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè (êðîìå ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé,
îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãàíîì
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè
èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî,
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè)
â êà÷åñòâå åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ â
ñîñòàâ èõ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ".
1.2. Èñêëþ÷èòü ïóíêò 2 Ïîðÿäêà.
1.3. Èçëîæèòü ïóíêò 5 Ïîðÿäêà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5. Çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì â îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- îáùèé îòäåë) íå ïîçäíåå ÷åì çà 20 ðàáî÷èõ äíåé äî äíÿ íà÷àëà
ïëàíèðóåìîãî ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
Ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ëèöà,
ó÷àñòâóþùåãî íà äåíü íàçíà÷åíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (êðîìå ó÷àñòèÿ â
óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîþçà, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè
èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî,
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè),
çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè íàïðàâëÿåòñÿ â îáùèé îòäåë â äåíü
íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü".
1.4. Çàìåíèòü â ïóíêòå 9 Ïîðÿäêà ñëîâà: "â òå÷åíèå ñåìè
ðàáî÷èõ äíåé âûíîñèò" ñëîâàìè: "íå ïîçäíåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ìîòèâèðîâàííîãî çàêëþ÷åíèÿ íà íåãî,
ïðèíèìàåò".
1.5. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 91 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"91. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ðàçðåøåíèè ó÷àñòâîâàòü íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
ÿâëÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ó÷àñòèå
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé ïîâëå÷åò èëè ìîæåò ïîâëå÷ü êîíôëèêò èíòåðåñîâ,
íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008
N 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè".
1.6. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 92 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"92. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íàïðàâëÿåò ðåøåíèå â îáùèé îòäåë â äåíü åãî ïðèíÿòèÿ".
1.7. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, ó÷àñòâóþùèé íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, îáÿçàí
óâåäîìèòü Ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1) îá èçìåíåíèè íàèìåíîâàíèÿ, ìåñòîíàõîæäåíèÿ è àäðåñà
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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2) î ðåîðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
3) îá èçìåíåíèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè
êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà, â êà÷åñòâå êîòîðîãî èëè â êà÷åñòâå ÷ëåíà
êîòîðîãî íàçâàííîå ëèöî ó÷àñòâóåò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå îá èçìåíåíèè
íàèìåíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà èëè åãî ïîëíîìî÷èé;
4) î ïðåêðàùåíèè ó÷àñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ åå íàïðàâëåíèÿ".
2. Îáùåìó îòäåëó äîâåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå äî ñâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âíåñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ñâîè ëîêàëüíûå ïðàâîâûå àêòû.
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà
2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N129
09.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.12.2020 N 1522 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì
íà èíûå öåëè, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 28.12.2020 N 1522, ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé íà èíûå öåëè" ê
Ïîðÿäêó îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3 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
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.02.2021 N129
Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì è
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê ìîãóò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íà ñëåäóþùèå öåëè:
1. ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
2. ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
N7 17 ôåâðàëÿ 2021

áàçû äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
3. ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè;
4. ðåìîíò ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû;
5. îáåñïå÷åíèå ìåð ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
âûïîëíåíèÿ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé;
6. ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîïîæàðíîé è
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
7. ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è
áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé;
8. åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (â ÷àñòè
âûïëàòû ðàçíèöû â ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòàõ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ);
9. åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
10. îðãàíèçàöèÿ ïîäâîçà ó÷àùèõñÿ èç îòäàëåííûõ ðàéîíîâ
ê îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì;
11. îðãàíèçàöèÿ áåñïëàòíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷àþùèõ íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (â ÷àñòè
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ);
12. îðãàíèçàöèÿ áåñïëàòíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷àþùèõ íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ;
13. ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;
14. ìîäåðíèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;
15. âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé;
16. ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ ñðåäà";
17. ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà;
18. îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
19. ïîääåðæêà äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà;
20. ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñïîðòèâíûõ
ñáîðíûõ êîìàíä, â òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
21. îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ;
22. ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ è ñîõðàíåíèþ
êóëüòóðû â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè;
23. ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ó÷àùèõñÿ, çàíÿòûõ â ó÷åáíîòðóäîâûõ îòðÿäàõ â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ;
24. ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà îòðàñëè êóëüòóðû
(îñíàùåíèå ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ
è ó÷èëèù).
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N131
09.02.2021
Îá
óòâåðæäåíèè
ñîñòàâà
êîìèññèè
ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó â ã. Áåëîãîðñêå
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó
îáîðîòó â ã. Áåëîãîðñê:
www.belogorck-npa.ru

îáîðóäîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîãî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó ïîäà÷è çàÿâêè;
2) ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêóþ îïëàòó
îáîðóäîâàíèÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå ñóììû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
(íàïðèìåð, ñ÷åòà, ñ÷åòà-ôàêòóðû, òîâàðíûå íàêëàäíûå, àêòû,
ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ ñ îòìåòêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, êàññîâûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ), è áóõãàëòåðñêèå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòàíîâêó íà áàëàíñ óêàçàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
2.4.15.äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò
íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñàìîçàíÿòûõ):
1) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå
ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîìåùåíèå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ,
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòà íåæèëûõ
ïîìåùåíèé, çäàíèé, à òàêæå îïëàòó ðàáîò (óñëóã) ïî ðåêîíñòðóêöèè
è ðåìîíòó ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïåðèîä íå ðàíåå
ñ 01.01.2020 (êîïèè äîãîâîðîâ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ,
çàâåðåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ
ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ);
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èñïîëüçîâàíèå ïîìåùåíèÿ
â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (äîãîâîð àðåíäû, ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè).
2.4.16.ñïðàâêó î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî âîçâðàòó
â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è èíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
2.4.17.ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä (ïðè îñóùåñòâëåíèè
äåÿòåëüíîñòè, ðåãèñòðàöèè â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó, äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
2.4.18.âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è âíîâü
çàðåãèñòðèðîâàííûå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêîôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â åäèíûé
ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàÿâëÿþò
î ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.5. Êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ è
ñêðåïëÿþòñÿ ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè).
2.6. Ó÷àñòíèê îòáîðà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
è ïîëíîòó ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â îòáîðå.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîäà÷è îäíèì ó÷àñòíèêîì îòáîðà
äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòáîðå, ïðè óñëîâèè, ÷òî
ïîäàííûå ðàíåå çàÿâêè òàêèì ó÷àñòíèêîì íå îòîçâàíû, âñå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â îòáîðå òàêîãî ó÷àñòíèêà íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è
âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêó.
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.
Ó÷àñòíèê îòáîðà èìååò ïðàâî âíåñòè èçìåíåíèÿ è (èëè)
äîïîëíåíèÿ â çàÿâêó â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå âðåìÿ â ñðîê
äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, î ÷åì âíîñèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü
â æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
Îòäåë ðåãèñòðèðóåò êîíêóðñíóþ çàÿâêó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè
â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê Îòäåë:
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîíêóðñíûõ çàÿâîê;
www.belogorck-npa.ru
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ïðîâåðÿåò ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ôåäåðàëüíîì
ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå, à òàêæå ñâåäåíèÿ â ðååñòðå
äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö;
íàïðàâëÿåò â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ çàïðîñ
â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé îá
èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå
îòáîðà (ïðè óñëîâèè íåïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî).
Ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðåäîñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû
çàäîëæåííîñòè.
Ïåðåäàåò êîíêóðñíûå çàÿâêè â Êîìèññèþ.
2.7. Êîìèññèÿ îöåíèâàåò êîíêóðñíûå çàÿâêè â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà è
áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â Ïðèëîæåíèè N 5 (ïî ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), â Ïðèëîæåíèè N 6 (ïî ñàìîçàíÿòûì) ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ ó÷àñòíèêàìè îòáîðà, ñóììèðóåòñÿ
ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ
ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè
40 è áîëåå áàëëîâ.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå Êîìèññèè äîêóìåíòîâ
åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì Ïîðÿäêà è
óñëîâèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà, êîíêóðñíûé îòáîð ñ÷èòàåòñÿ
ñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
2.8. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ è ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:
1) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
2) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïðè âîçíèêíîâåíèè
îáñòîÿòåëüñòâ, íåçàâèñÿùèõ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé, äî èõ óñòðàíåíèÿ.
2.9. Î ñ í î â à í è ÿ ì è ä ë ÿ î ò ê à ç à â ä î ï ó ñ ê å ñ ó á ú å ê ò à
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:
1) íåñîîòâåòñòâèå ëèöà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
êðèòåðèÿì îòáîðà, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 1.6. ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
2) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
3) íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.4. ðàçäåëà
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
4) íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.3. ðàçäåëà
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
5) èòîãîâûé áàëë êîíêóðñíîé çàÿâêè ìåíåå 40;
6) íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñîâïàäàþùåé ïî
ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêàçàíèÿ), ñðîêè îêàçàíèÿ
êîòîðîé íå èñòåêëè;
7) íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
8) íåäîñòîâåðíîñòü è íåïîëíîòà ïðåäñòàâëåííîé ñóáúåêòîì ÌÑÏ
èíôîðìàöèè;
9) âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ çàÿâèòåëÿ çàòðàò, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
öåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè. Ïðè ýòîì çàÿâèòåëþ îòêàçûâàåòñÿ
â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè òîëüêî â îòíîøåíèè òàêèõ çàòðàò.
2.10. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà:
1) ïî íàïðàâëåíèþ 1.2.1. â ðàçìåðå óïëà÷åííîãî ïåðâîãî
âçíîñà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ôèíàíñîâîé (àðåíäû) ëèçèíãà,
íî íå áîëåå 3 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè;
çàòðàò, íî íå áîëåå 3 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ
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ýëåêòðîííîé ïî÷òû Îòäåëà;
öåëè è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
äîìåííîå èìÿ, è (èëè) ñåòåâîé àäðåñ, è (èëè) óêàçàòåëü ñòðàíèö
ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà;
òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
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;
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;
ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà òàêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü (ïîáåäèòåëè) îòáîðà äîëæåí
ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå (äîãîâîð) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (äàëåå
- äîãîâîð);
óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ (ïîáåäèòåëåé) îòáîðà óêëîíèâøèìñÿ
îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;
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 îòáîðà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì
òðåáîâàíèÿì íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â
êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà:
1) ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî
êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
2) ó÷àñòíèêè îòáîðà - þðèäè÷åñêèå ëèöà íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ
â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, â îòíîøåíèè íèõ íå
ââåäåíà ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêà îòáîðà
íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ó÷àñòíèêè îòáîðà - èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè íå äîëæíû ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (â ñëó÷àå, åñëè òàêèå òðåáîâàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíû ïðàâîâûì àêòîì);
3) â ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ
î äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ðóêîâîäèòåëå, ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, ëèöå, èñïîëíÿþùåì ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, èëè ãëàâíîì áóõãàëòåðå ó÷àñòíèêà îòáîðà,
ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îá èíäèâèäóàëüíîì
ïðåäïðèíèìàòåëå è î ôèçè÷åñêîì ëèöå - ïðîèçâîäèòåëå òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îòáîðà;
4) ó÷àñòíèêè îòáîðà íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è
(èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå
çîíû), â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
5) íå ïîëó÷àþò ñðåäñòâà èç áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè
èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà öåëè, óêàçàííûå â 1.2.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
6) äîëæíû áûòü ñóáúåêòàìè ÌÑÏ, âíåñåííûìè â Åäèíûé ðååñòð
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè è îñóùåñòâëÿþùèìè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
7) çàðåãèñòðèðîâàíû â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà,
ïðèìåíÿþùåãî ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà
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ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä" è ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþùèå â ã.
Áåëîãîðñê (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
8) íå ÿâëÿþòñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ),
èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè
ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã,
ëîìáàðäàìè;
9) íå ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
10) íå îñóùåñòâëÿþò ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
èãîðíîãî áèçíåñà;
11) íå ÿâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì
êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
12) íå îñóùåñòâëÿþò ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ
ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ.
2.4. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ñàìîçàíÿòûå ãðàæäàíå, ïðåäñòàâëÿþò â Îòäåë êîíêóðñíóþ çàÿâêó,
âêëþ÷àþùóþ çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
2.4.1. êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.4.2. êîïèþ ïàñïîðòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ñàìîçàíÿòîãî ãðàæäàíèíà;
2.4.3. êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
2.4.4. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
2.4.5. ñïðàâêó î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò (ñíÿòèè ñ ó÷åòà) ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà íàëîãà íà ïðîôåññèîíàëüíûé
äîõîä (ÊÍÄ 1122035) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.6. êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå (ÈÍÍ) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.7. êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÑÍÈËÑ) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.8. ñïðàâêó î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ (äîõîäàõ) ïî íàëîãó íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä (ÊÍÄ 1122036) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.9. øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
2.4.10.êîïèþ óâåäîìëåíèÿ (ñïðàâêè, èíîãî äîêóìåíòà) ðîññèéñêîé
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè îá îòêðûòèè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà ó÷àñòíèêà
îòáîðà;
2.4.11.òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñõîäîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è íàïðàâëåíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1.2
ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ÒÝÎ) (äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
2.4.12.òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñõîäîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è íàïðàâëåíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1.2
ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ÒÝÎ) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.13.äëÿ âîçìåùåíèÿ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ
(äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà):
1) êîïèÿ äîãîâîðà ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ,
çàêëþ÷åííîãî ñ ðîññèéñêèìè ëèçèíãîâûìè êîìïàíèÿìè â âàëþòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ãîäó ïîäà÷è çàÿâêè ñ ïðèëîæåíèÿìè;
2) êîïèþ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ïåðâîãî
âçíîñà ïî äîãîâîðó ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ.
2.4.14.Äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì
îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) (äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñàìîçàíÿòûõ):
1)
êîïèþ äîãîâîðà íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü
www.belogorck-npa.ru

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Äüÿ÷åíêî Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ - ç à ì å ñ ò è ò å ë ü Ã ë à â û ï î
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Íàðèñ Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé";
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - àìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Äåêàëî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ËÎ
ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå;
Êàùåíêî Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.Áåëîãîðñê";
Êðóïêî Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ÃÀÓÇ ÀÎ
"Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
Ïèâêèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Ðàñíîâñêèé Âàëåíòèí Àíäðååâè÷ - çàâåäóþùèé äèñïàíñåðíîïîëèêëèíè÷åñêèì îòäåëåíèåì ÃÀÓÇ ÀÎ "Àìóðñêèé îáëàñòíîé
íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð" ôèëèàë â ã. Áåëîãîðñêå;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Òàðàñåíêî Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà - äèðåêòîð ÃÁÓ ÀÎ "ÁÊÖÑÎÍ";
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê";
Õîçÿéñêàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2. Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.10.2013
N1902, 19.11.2014 N2078, 31.08.2017 N2125, 28.02.2020
N204, 08.12.2020 N1424 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ì.Â. Äüÿ÷åíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N133
10.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 25.09.2013 N 445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
"Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé
îáëàñòè" (â ðåäàêöèè îò 28.01.2021 N 43), 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 öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 25.12.2020 N 1512), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025 годы –
88 043,822 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 330,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,860 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,400 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 2 464,232 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 249,332 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 88 043,822 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,860 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 2 464,232 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 249,332 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025 годы –
87 843,822 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 130,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
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областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 2 464,232 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 249,332 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.

1.4. Ïîäïóíêò 2.9 ïóíêòà 2 ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
íà 2015-2025 ãîäû - 87 843,822 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 2 464,232 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 249,332 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.6. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.7. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.8. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.9. Ïðèëîæåíèå N 13 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N
17 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
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îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè 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
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
2.9. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.9. "Ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà
ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà".
Ïîääåðæêà âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñëåäóþùèõ
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïî âîçìåùåíèþ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðîâ ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì ïîä îáîðóäîâàíèåì ïîíèìàþòñÿ íîâûå óñòðîéñòâà,
ìåõàíèçìû, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, êðîìå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê), ñòàíêè, ïðèáîðû,
àïïàðàòû, àãðåãàòû, óñòàíîâêè, ìàøèíû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè,
îòíîñÿùèåñÿ ê 2 - 10 àìîðòèçàöèîííûì ãðóïïàì Êëàññèôèêàöèè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 01.01.2002 N 1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 13 ê ïðîãðàììå;
2) ñóáñèäèé ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå
ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèõ
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä",
ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è
(èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã). Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 13 ê ïðîãðàììå;
3) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèì ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì
"Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä", íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå
ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
íà ïðèîáðåòåíèå ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîìåùåíèå
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ;
íà ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòà íåæèëûõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, à òàêæå
îïëàòó ðàáîò (óñëóã) ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòó
ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè óñëîâèè, ÷òî äàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû äîãîâîðîì àðåíäû. Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 13 ê
ïðîãðàììå;
4) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19).
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 14 ê Ïðîãðàììå;
5) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
www.belogorck-npa.ru

íå ÿâëÿþùèìèñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèå
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä"
(äàëåå - ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñàìîçàíÿòûå), êàòåãîðèè
ó÷àñòíèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè,
à òàêæå ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèþ
è îðãàíîì ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè åãî ïîëó÷àòåëÿìè.
1.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì,
íå ÿâëÿþùèìèñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèå
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä",
ïóòåì ÷àñòè÷íîãî âîçìåùåíèÿ ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì:
1.2.1. ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà)
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà)
îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì ïîä îáîðóäîâàíèåì ïîíèìàþòñÿ íîâûå óñòðîéñòâà,
ìåõàíèçìû, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, êðîìå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê), ñòàíêè, ïðèáîðû,
àïïàðàòû, àãðåãàòû, óñòàíîâêè, ìàøèíû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè,
îòíîñÿùèåñÿ ê 2 - 10 àìîðòèçàöèîííûì ãðóïïàì Êëàññèôèêàöèè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 01.01.2002 N 1 "Î Êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ,
âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû".
1.2.2. Ñóáñèäèé ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå
ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèõ
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä",
ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è
(èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã);
1.2.3. ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèì ñïåöèàëüíûé
íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä", íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ
ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
1.3. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
ó÷àñòíèê îòáîðà - ñóáúåêò ÌÑÏ, çàðåãèñòðèðîâàííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñîîòâåòñòâóþùèé óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 4 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå ôèçè÷åñêèå
ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è
ïðèìåíÿþùèå ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä" (äàëåå - ó÷àñòíèê îòáîðà);
çàÿâêà - êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì
îòáîðå.
1.4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
Ñâåäåíèÿ î ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçìåùàþòñÿ
íà åäèíîì ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" â ðàçäåëå
"Áþäæåò".
1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
www.belogorck-npa.ru
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Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
ÿâëÿåòñÿ îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Îòäåë).
1.6. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
1) ñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
2) ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè, ìåñòó
æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ã. Áåëîãîðñê è
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
3) ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðèìåíÿþùåãî
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä",
ìåñòà æèòåëüñòâà ñàìîçàíÿòîãî â ã. Áåëîãîðñê;
4) îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ (ïðè íàëè÷èè)
íå íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîãî
â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ íàäáàâîê
è äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè;
5) ñîõðàíåíèå è (èëè) ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â òåêóùåì
ãîäó (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
6) îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ
(ðàáîò, óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â
ðàçäåëû çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû
G (çà èñêëþ÷åíèåì êîäà 45), K, L, M (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71
è 75), N, O, R ïî êîäó 92, S (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95 è 96),
T, U Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ ðåä. 2) (äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
7) çàêëþ÷åíèå ñ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è âûïîëíåíèå ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.14.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
1.7. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ),
èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè
ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã,
ëîìáàðäàìè;
2) ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
3) îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
èãîðíîãî áèçíåñà;
4) ÿâëÿþùèõñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì
êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
5) îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ
òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
1.8. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
- ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè èñõîäÿ
èç íàèëó÷øèõ óñëîâèé äîñòèæåíèÿ öåëåé (ðåçóëüòàòîâ) ïðåäîñòàâëåíèÿ
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"
"Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû")
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 (îäèí) äåíü äî íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê.
Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îòáîðà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ìåíüøå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè îòáîðà;
íàèìåíîâàíèå, ìåñòà íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâîãî àäðåñà, àäðåñà
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и ту р а ге н ты ) (О К В Э Д 7 9
О тд е л э ко н о м и ч е с ко го
« Д е я те л ь н о с ть т ур и с т и че с ки х
р аз ви т и я и и н ве с т и ц и й
а ге н тс т в и п р о чи х о р га н и за ц и й ,
п р е д о с та в л я ю щ и х ус л у ги в с ф е р е
ту р и зм а »

0,000

1 6 .7 .

0,000

в н е б ю д ж е тн ы е
с р е д с т ва

0,000

м ес тн ы й б ю д ж е т

0,000

об ласт ной бю дж ет

0,000

ф едераль ный
б ю дж ет

0,000

В с е го

0,000

с у б с и д и и с у б ъ е кт а м м а л о го и
с р е д н е го п р е д п р и н и м а те л ьс т ва ,
п о с тр а д а вш и м в у с л о в и ях
ух у д ш е н и я с и ту а ц и и в с вя з и с
р а с п р о с т р а н е ни е м н о в о й
ко р он а в и р у с н о й и н ф е кц и и ( C O V ID 1 9 ) и о с у щ е с т вл яю щ и м
д е я те л ьн о с т ь в с ф е р е го с т и н и чн о го
б и зн е с а по о с н о в н о м у ви д у
э ко н ом и че с ко й д е я те л ь н о с ти
О тд е л э ко н о м и ч е с ко го
(О К В Э Д 5 5 « Д е ят е л ь н ос ть п о
р аз ви т и я и и н ве с т и ц и й
п р е д о с та в л е н и ю м е с т д л я
вр е м е н н о го пр о ж и в а н и я » )

0,000

1 6 .6 .

33,614

внебюд жетны е
с редства

0,000

м ес тны й б юджет

600,000

об ластной бю джет

0,000

ф едераль ный
б юджет

570,000

Всего

30,000

субсидии субъектам мал ого и
сред него предприниматель ства,
пострад авш им в условиях
ухудш ения с итуации в с вязи с
распространением новой
коронавирус ной инфекц ии (C O VID 19) и осуществл яю щим
д еятельнос ть в сфере кул ьтуры и
досуговой деятел ьности (ОК ВЭ Д 90
«Деятел ьность творческая,
д еятельнос ть в обл асти искусства и О тдел экономич еского
организац ии развл ечений», ОК ВЭД развития и инвестиций
59.14 «Деятель ность в об ласти
демонс трации кинофиль мов» и
ОК ВЭ Д 93.2 «Деятел ьность в
обл асти отд ыха и развл ечений»)

0,000

внебюд жетны е
с редства

16.5.

314,080

м ес тны й б юджет

внебюджетные
средства

0,000

субсидии субъектам мал ого и
Всего
сред него предприниматель ства,
пострад авш им в условиях
ухудш ения с итуации в с вязи с
распространением новой
ф едераль ный
коронавирус ной инфекц ии (C O VID б юджет
19) и осуществл яю щим
д еятель ность в сф ере физической
кул ьтуры и спорта (О КВЭД 93.1
об ластной бю джет
«Деятел ьность в облас ти с порта» и
все группы, вход ящ ие в подкл асс О тдел экономич еского
развития и инвестиций
93.1)

298,376

16.4.

местный бюджет

15,704

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет

областной бюджет
областной бюджет
Отдел экономического
развития и инвестиций

0,00

Отдел экономического Всего
развития и инвестиций

0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

2 184,520
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет

2 184,520

Всего

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,000

16.3.

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
сфере общественного питания

0,00

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

внебюджетные
средства

16.11.

0,00

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

341,429
17,970
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

341,429

местный бюджет

0,000

внебюджетные
средства

17,970

местный бюджет

0,000

Отдел экономического
развития и инвестиций

Отдел экономического
развития и инвестиций

2 214,90

0,000
0,000

федеральный
бюджет

областной бюджет
областной бюджет

0,00

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

359,399
0,000

внебюджетные
средства

0,00

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

0,000

Всего

местный бюджет

0,00

0,000

0,000
248,400
13,100
0,000

0,000

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на ремонт
нежилых помещений, используемых
для осуществления
предпринимательской деятельности

областной бюджет

149,33

0,000

0,000
2 214,900
149,332
0,000

0,000

0,000

0,000

2 364,232

0,000

0,000

0,000

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

0,000
0,000
0,000

248,400
13,100
0,000

2 214,900
149,332
0,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

359,399

субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства

0,000

16.10.
16.2

федеральный
бюджет

0,00

261,500

0,000
2 214,900
149,332
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

5 588,893
0,000
279,445
0,000

5 309,448

5 524,812
0,000
276,241
0,000

5 248,571

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

13 477,937
0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

Отдел экономического
развития и инвестиций

Всего

0,00

2 364,232

0,000
12 043,318
633,859
0,000

внебюджетные
средства

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID19) и осуществляющим
деятельность в сфере
предоставления услуг детских
игровых комнат и детских
развлекательный центров, иных Отдел экономического
развития и инвестиций
развлекательных и досуговых
заведений (за исключением ночных
клубов (дискотек), иных
аналогичных объектов и
кинотеатров (кинозалов) с
использованием стационарных
помещений для предоставления
услуг и проведения мероприятий

0,00

0,000

2 364,232

0,000
5 590,000
294,211
0,000

0,000

12 677,176

0,000

0,000

5 884,211

0,000

0,000
0,000

23 551,352

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

13 021,319

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

16.9.
Всего

Всего

0,00

в том числе:
субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития, и
(или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)
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субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID19) и осуществляющим
деятельность в сфере образования

областной бюджет

718,118

16.1

0412

002
внебюджетные
средства

01.1.02.S0130

местный бюджет

1 239,834 22 311,518

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

16.8.

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.9 "Региональная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства" (в части предоставления
субсидии местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
Отдел экономического
хозяйства)"
развития и инвестиций

0,000
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Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÀËÎÃÎ È
ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ, ÂÊËÞ×Àß
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÅ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó
è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà ðàçðàáîòàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.09.2020
N1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, 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", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.09.2013 N 445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà
Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà) è
îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì,
www.belogorck-npa.ru

è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà (ÎÊÂÝÄ 93.1 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñïîðòà" è âñå
ãðóïïû, âõîäÿùèå â ïîäêëàññ 93.1), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ
ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå
ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020
ãîäà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 15 ê Ïðîãðàììå;
6)
ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû è
äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 90 "Äåÿòåëüíîñòü òâîð÷åñêàÿ,
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè èñêóññòâà è îðãàíèçàöèè ðàçâëå÷åíèé",
ÎÊÂÝÄ 59.14 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè äåìîíñòðàöèè êèíîôèëüìîâ"
è ÎÊÂÝÄ 93.2 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé"),
èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà
äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå
ïîçäíåå 01.03.2020 ãîäà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 15 ê Ïðîãðàììå;
7)
ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîñòèíè÷íîãî
áèçíåñà ïî îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ
55 "Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåñò äëÿ âðåìåííîãî
ïðîæèâàíèÿ"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî
â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è
çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020 èëè
âêëþ÷åííûì â åäèíûé ïåðå÷åíü êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòèíèö â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1996 N 132-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
à òàêæå ïðèîñòàíîâèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ñðîê ñâûøå 50
äíåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì N 10-ð. Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 15 ê
Ïðîãðàììå;
8)
ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òóðèñòè÷åñêèõ
óñëóã (òóðîïåðàòîðû è òóðàãåíòû) (ÎÊÂÝÄ 79 "Äåÿòåëüíîñòü
òóðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ è ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
óñëóãè â ñôåðå òóðèçìà"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â
ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà
è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020 èëè
âêëþ÷åííûì â åäèíûé ïåðå÷åíü êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòèíèö â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1996 N 132-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 15 ê Ïðîãðàììå;
9)
ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
ïî îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 85.12
"Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå îáùåå", ÎÊÂÝÄ 85.30 "Îáó÷åíèå
ïðîôåññèîíàëüíîå", ÎÊÂÝÄ 85.41 "Îáðàçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîå
äåòåé è âçðîñëûõ", ÎÊÂÝÄ 85.42 "Îáðàçîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîå
äîïîëíèòåëüíîå") ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2020, èëè èìåþùèì
ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà
äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå
www.belogorck-npa.ru

ïîçäíåå 01.03.2020. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 16 ê Ïðîãðàììå;
10) ñ ó á ñ è ä è é
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã äåòñêèõ èãðîâûõ êîìíàò è äåòñêèõ ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòðîâ,
èíûõ ðàçâëåêàòåëüíûõ è äîñóãîâûõ çàâåäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
íî÷íûõ êëóáîâ (äèñêîòåê), èíûõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ è êèíîòåàòðîâ
(êèíîçàëîâ) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàöèîíàðíûõ ïîìåùåíèé äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, èíôîðìàöèÿ î
êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå
ïîçäíåå 01.03.2020 è ïðèîñòàíîâèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
ñðîê ñâûøå 140 äíåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì N 10-ð.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 16 ê Ïðîãðàììå;
11) ñ ó á ñ è ä è é
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîëæåí áûòü
çàðåãèñòðèðîâàí â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ
ëèö ëèáî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé íå ïîçäíåå 01.03.2020 è âíåñåí â Åäèíûé
ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïî
îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 56 "Äåÿòåëüíîñòü
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ") ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.12.2020, ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà áûë îãðàíè÷åí òðåáîâàíèÿìè ê îðãàíèçàöèÿì
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè ðàñïîðÿæåíèåì
ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.01.2020 N 10-ð "Î ââåäåíèè
ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 17 ê Ïðîãðàììå.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы, подпрограммы,
№ основного мероприятия,
п/п мероприятия
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса»
Основное мероприятие 1.1. «Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы»
Мероприятие 1.1.1. «Организация и проведение
ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства»
Мероприятие 1.1.2. «Освещение в средствах
массовой информации мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности»
Мероприятие 1.1.3. «Организация и проведение
мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Основное мероприятие 1.2. «Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Мероприятие 1.2.1. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг»
М ероприятие 1.2.2. «Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного
бизнеса»
М ероприятие 1.2.3. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования и (или) транспортных
средств»

Значение планового показателя
2016 2017
год год
3
4

2018
год
5

2019
год
6

2020
год
7

2021 2022
год год
8
9

2023
год
10

2024
год
11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2025
год
12
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,07

0,007 0,006 0,008 -

0,02

0,018

0,138 0,1

0,1

0,07

0,014 0,006 0,026 0,011 0,02

0,018

0,138 0,1

0,1

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,51

0,014 -

-

0,072 -

-

-

0,2

0,2

0,14

-

-

-

-

-

0,04

-

0,2

0,2

0,14

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

М ероприятие 1.2.4. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнения работ,
10. оказания услуг в сфере благоустройства»

0,965 0,303 -

N7 17 ôåâðàëÿ 2021

0,000

100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

0,000

0,000

112,266
0,000
0,000
112,266
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

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

0,000

1 000,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

1 412,266

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

800,000

800,000

0,000
0,000

0,000

100,000

100,000

0,000
0,000

100,000

100,000

512,266

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

900,000

1 100,000

0,000
0,000

0,000

700,000

700,000

0,000
0,000

100,000

100,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

100,000

0,000

300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 400,000

9 286,291

6 886,291
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

2 400,000

9 286,291

6 886,291
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

200,000

400,000

0,000
0,000

110,000

110,000

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

0,000
0,000
0,000

40,000
50,000
0,000

40,000
250,000
0,000

0,000

20,000

20,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

01.1.02.10080

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

20,000

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

областной бюджет

20,000

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

0,000

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

Всего

002

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по
участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

0412

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

внебюджетные
средства

13

01.1.02.10090

0,000
0,000
150,000
0,000
0,000

местный бюджет

002

0,000
0,000
155,500
0,000
0,000

областной бюджет

0412

0,000
0,000
0,000

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

002

0,000
0,000
0,000

0,000

Всего

0412

0,000
0,000

50,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в
кредитных организациях на
развитие производства"

0,000

002

0412

002

0412

100,000
50,000
0,000
50,000
0,000

50,000

0,000

50,000
0,000

50,000
0,000

50,000
0,000

50,000

0,000

50,000
0,000

50,000

0,000

50,000
0,000
50,000
0,000

50,000

0,000

50,000
0,000
50,000
0,000

50,000

0,000

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

150,000

0,000

50,000
0,000
50,000
0,000

155,500

0,000

50,000
0,000

49,650
0,000

46,000
0,000

445,650
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
49,650
0,000

0,000
46,000
0,000

50,000

0,000
445,650
0,000

50,000

0,000
0,000

50,000

0,000

30,000

755,500

100,000

755,500

100,000

0412

12

0,000

внебюджетные
средства

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
Всего
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
федеральный
оборудования в целях создания, и
бюджет
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
областной бюджет
оказания услуг в сфере
Отдел
экономического
благоустройства"
развития и инвестиций

0,000

0412

01.1.02.10050

002
002

0412

местный бюджет

01.1.02.10060

0,000
0,000
500,000
0,000

500,000

0,000
0,000
500,000
0,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000

205,500

100,000

149,650

126,000

1 231,150

федеральный
бюджет

01.1.02.10070

500,000

500,000

361,500

0,000
0,000
500,000
0,000

2 826,498

0,000
0,000
500,000

2 464,232

0,000
248,400
113,100

0,000

0,000
248,400
113,100
0,000

500,000

0,000
2 214,900
611,598
0,000

361,500

0,000

6 089,711

0,000
2 214,900
611,598

0,000
2 214,900
249,332
0,000

2 826,498

0,000

7 928,400

0,000
2 214,900
249,332
0,000

0,000
1 783,859 12 043,318
0,000

2 464,232

0,000

7 135,941

0,000

13 827,176

0,000

0,000

1 783,859 12 043,318
0,000

9 232,917 10 414,860

0,000
5 590,000
499,711
0,000

13 827,176

0,000

499,711
0,000

485,943

2 650,000 5 278,400

5 590,000

696,000

7 135,941

0,000

6 089,711

0,000

14 739,541 28 075,861 9 232,917 52 048,319

0,000

7 928,400

7 135,941

0,000
0,000

0,000

0412

002

002

0412

01.1.01.00000

Всего
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0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

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
250,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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
0,000

0,000

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

0,000

0,000

5 428,400

5 428,400
0,000

0,000

0,000

0,000
5 278,400

0,000
100,000
0,000

0,000

0,000

внебюджетные
средства

150,000

0,000
0,000

100,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000 1 000,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет
Отдел экономического
развития и инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

5 278,400

внебюджетные
средства

15

0,000

местный бюджет

150,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

0,000

Всего

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
400,000
100,000
0,000

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение
части затрат на развитие бизнеса"

01.1.02.10110

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

14

01.1.02.L5272

0,000
0,000
0,000
0,000
261,500
0,000

100,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2 726,498
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2 364,232
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
1 000,000 13 677,176

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
5 884,211
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
30,000

0,000

0,000

0,000
0,000
30,000

0,000

7 828,400
0,000
0,000

0,000

6 986,291
0,000
0,000

7 622,917 9 368,860 50 817,169

0,000

002

0412

0,000

внебюджетные
средства

002

Всего
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
федеральный
оборудования в целях создания, и
бюджет
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
Отдел экономического областной бюджет
оказанием услуг"
развития и инвестиций

0412

Отдел экономического
Всего
развития и инвестиций

01.1.02.00
000

внебюджетные
средства

245,943

местный бюджет

245,943

002

0412

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

7 622,917 8 168,860 10 288,860

Всего

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

30,000

Мероприятие 1.1.3 "Организация и
проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

01.1.01.10030

6

2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

01.1.01.10010

002

002
внебюджетные
средства

10 11 12 13 14 15 16 17 18

www.belogorck-npa.ru

0412

местный бюджет

01.1.01.10020

областной бюджет
Отдел экономического
развития и инвестиций

8

2021 год

9

2020 год

8

2019 год

7

01.1.00.00000

2

2
-

-

федеральный
бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

2018 год

6

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

Отдел экономического
развития и инвестиций

2

Всего

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

местный бюджет

5

0,000

002

0412

2

2

-

-

2
-

-

2
-

-

5

0,000

4

внебюджетные
средства

10

-

внебюджетные
средства

300,000

3

областной бюджет

0,000

2

Код бюджетной
классификации

ЦСР

1

01.0.00.00000

2

2

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

0,000

Источники
финансирования

федеральный
бюджет

0,000

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

местный бюджет

местный бюджет

0,000 1 500,000

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

всего

65 214,0

не менее 50

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

Всего

местный бюджет

* Ñ 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòàí ñîãëàñíî ñâåäåíèé Åäèíîãî
ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè. Äî 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàëñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî,
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äàííûõ î ÷èñëå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ
ÌÑÏ.
**Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ íåñòàáèëüíîñòüþ äàííûõ Åäèíîãî
ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
êîððåêòèðîâêîé ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ
ÌÑÏ â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ íåïðåäîñòàâëåíèåì
îò÷åòíîñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
*** Ñ 2019 ãîäà çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ îòðàæåíû áåç ó÷åòà
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïî çåìåëüíîìó íàëîãó îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòè
ïîëó÷åíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè.
****Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ îáùåé òåíäåíöèåé ñîêðàùåíèÿ
êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âñåé
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûçâàííîå îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè,
íàïðàâëåííûìè íà áîðüáó ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133

2

единиц

65213,0

не менее 50

2015

2

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

65 212,0

не менее 50

Отдел по труду и Количество участников
потребительскому праздничных мероприятий,
количество
рынку
посвященных Дню
мероприятий
Администрации российского
города Белогорск предпринимательства

2

не менее 50

12

2025

65 211,0

-

-

не менее 50

оценка

2015

2

65 205,0

-

40

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

65 210,0

-

План
проведения
мероприятий

4

2

-

4

-

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

11

01.1.02.10040

-

9 232,917 10 414,860

-

по итогам
проведения
конкурса

0,000

-

единиц

-

Мероприятие 1.1.1 "Организация и
проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

-

2019

по итогам
проведения
конкурса

-

2019

Отдел
Число субъектов малого и
экономического
среднего
развития и
предпринимательства,
инвестиций
получивших региональную
Администрации
поддержку
города Белогорск

единиц

Всего

внебюджетные
средства
4

-

2018

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

485,943

-

2018

-

-

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

областной бюджет

Всего

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

Администрация
города Белогорск

1

2018

696,000

-

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

2 650,000 5 278,400

-

-

-

по итогам
проведения
конкурса

7 135,941

-

единиц

-

2025

-

2015

-

2015

14 739,541 28 075,861 9 232,917 52 048,319

-

2

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

3

0,000

1
-

по итогам
проведения
конкурса

внебюджетные
средства

0,000

1
-

единиц

-

9

областной бюджет

0,000

1
-

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

по итогам
проведения
конкурса

единиц

2

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

-

2024

2025

6

2023

2017

-

2022

14,2
7390
Не менее 20
Не менее 80
-

7380
Не менее 20
Не менее 80
-

7370
Не менее 20
Не менее 80
-

7360
Не менее 20
Не менее 80
-

7350

5400****
Не менее 20

Не менее 20
Не менее 80

Не менее 80
-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.9 "Региональная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства" (в части
предоставления субсидии
местным бюджетам на поддержку
и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)"

областной бюджет
Администрация
города Белогорск
местный бюджет

-

2021

1606

2020

14

1601

2019

13,9

1596

2018

13,7

1591

2017

1586
13,5

13,3

1493****

2016
2000

1625*

1905
17

1576**
7330

7320

7310

7300
Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20
Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80
-

-

-

-

Администрация
города Белогорск

N7 17 ôåâðàëÿ 2021

4

-

2025

Отдел
экономического
Количество выпущенных
развития и
информационных
инвестиций
сообщений
Администрации
города Белогорск

-

отчетность

2015

2025

-

тыс. руб.

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

5

15

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

9

7

3

-

отчетность

-

единиц

-

-

Прирост среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей), занятых у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

оценка

7

процентов

-

-

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте субъектов малого
и среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку

оценка

-

-

процентов

отчетность

80

-

единиц

отчетность

20

13,5

процентов

оценка

7216

-

единиц

оценка

-

человек

Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в процентном
соотношении к показателю
за предыдущий период в
постоянных ценах
2014 года

Объем поступлений
налогов и сборов от
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
бюджет г. Белогорск

14

16

65 200,0

2025

19

-

2015

Количество вновь
созданных рабочих мест
Администрация (включая вновь
города Белогорск зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку

18

-

Подпрограмма 1
"Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

17

-

Доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку,в соответствии
с утвержденными
порядками предоставления
субсидий, от числа
обратившихся

16

-

2

15,98

15

5

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационную
поддержку

отчетность

14

-

Количество рабочих мест
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

процентов

13

-

Доля налоговых
Администрация
поступлений от
города Белогорск
предпринимательской
деятельности в общем
объеме налоговых
поступлений в бюджет
города

1969

12

-

2025

Единый реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства

11

не менее 50

2015

единиц

10

не менее 50

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г.
Белогорск"

9

-

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства

8

17,5

7

16,5

6

13,2***

5

Мероприятие 1.2.7 «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнесах»

Значение планового показателя по годам реализации

не менее 50

4

Источник
данных,
Базисный
использованны
2013 год
й для расчета
показателя

не менее 50

3

Единица
измерения

2

2

Наименование показателя

2

1

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2

начало

заверше
ние

2

Срок реализации

13

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

по итогам
проведения
конкурса

6

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

12

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на
развитие производства"

-

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133

№

11

единиц

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Всего

Подпрограмма 1 "Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

федеральный
бюджет

-

0,724 -

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

2025

11

-

0,836

2015

по итогам
проведения
конкурса

-

0,966 0,917 0,96

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

единиц

62

-

10

2025

2017 год

-

2015

2016 год

Мероприятие 1.2.9 «Региональная поддержка
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в
части предоставления субсидии местным
бюджетам на поддержку и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства,
15. включая крестьянские (фермерские) хозяйства)» -

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

8

0,685 -

2

-

-

Отдел
Число субъектов малого и
экономического среднего
развития и
предпринимательства,
инвестиций
получивших поддержку на
Администрации создание собственного
города Белогорск бизнеса

-

Мероприятие 1.2.8 «Государственная поддержка
14. малого и среднего предпринимательства»
-

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"

-

-

3

-

внебюджетные
средства

-

-

-

0,088

8

1

-

по итогам
проведения
конкурса

единиц

2

-

2025

-

-

2015

-

-

областной бюджет

местный бюджет
Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку по
инвестиций
возмещению части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

-

-

8

Всего

федеральный
бюджет

1

-

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

Администрация
города Белогорск

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг"

-

-

-

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

-

-

2025

-

-

2015

-

-

Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

-

Мероприятие 1.2.6. «Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных выставочно12. ярмарочных и конгрессных мероприятиях»
0,03
Мероприятие 1.2.7. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение части затрат
13. на развитие бизнеса»
-

7

25

0,2

-

0,2

-

-

4

-

2

-

-

единиц

-

-

2025

-

-

2015

План
проведения
мероприятий

6

-

6

Отдел по труду и Количество проведенных
потребительскому семинаров с целью
повышения грамотности
рынку
Администрации субъектов
города Белогорск предпринимательства

ГРБС

-

19

ä î ê ó ì å í ò û
1

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

Рз ПР

Мероприятие 1.2.5. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных
11. организациях на развитие производства»

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,000

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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0,000

100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

0,000

0,000

112,266
0,000
0,000
112,266
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

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

0,000

1 000,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

1 412,266

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

800,000

800,000

0,000
0,000

0,000

100,000

100,000

0,000
0,000

100,000

100,000

512,266

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

900,000

1 100,000

0,000
0,000

0,000

700,000

700,000

0,000
0,000

100,000

100,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

100,000

0,000

300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 400,000

9 286,291

6 886,291
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

2 400,000

9 286,291

6 886,291
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

200,000

400,000

0,000
0,000

110,000

110,000

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

0,000
0,000
0,000

40,000
50,000
0,000

40,000
250,000
0,000

0,000

20,000

20,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

01.1.02.10080

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

20,000

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

областной бюджет

20,000

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

0,000

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

Всего

002

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по
участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

0412

0,000
0,000
50,000
0,000
0,000

внебюджетные
средства

13

01.1.02.10090

0,000
0,000
150,000
0,000
0,000

местный бюджет

002

0,000
0,000
155,500
0,000
0,000

областной бюджет

0412

0,000
0,000
0,000

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

002

0,000
0,000
0,000

0,000

Всего

0412

0,000
0,000

50,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в
кредитных организациях на
развитие производства"

0,000

002

0412

002

0412

100,000
50,000
0,000
50,000
0,000

50,000

0,000

50,000
0,000

50,000
0,000

50,000
0,000

50,000

0,000

50,000
0,000

50,000

0,000

50,000
0,000
50,000
0,000

50,000

0,000

50,000
0,000
50,000
0,000

50,000

0,000

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

150,000

0,000

50,000
0,000
50,000
0,000

155,500

0,000

50,000
0,000

49,650
0,000

46,000
0,000

445,650
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
49,650
0,000

0,000
46,000
0,000

50,000

0,000
445,650
0,000

50,000

0,000
0,000

50,000

0,000

30,000

755,500

100,000

755,500

100,000

0412

12

0,000

внебюджетные
средства

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
Всего
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
федеральный
оборудования в целях создания, и
бюджет
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
областной бюджет
оказания услуг в сфере
Отдел
экономического
благоустройства"
развития и инвестиций

0,000

0412

01.1.02.10050

002
002

0412

местный бюджет

01.1.02.10060

0,000
0,000
500,000
0,000

500,000

0,000
0,000
500,000
0,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000

205,500

100,000

149,650

126,000

1 231,150

федеральный
бюджет

01.1.02.10070

500,000

500,000

361,500

0,000
0,000
500,000
0,000

2 826,498

0,000
0,000
500,000

2 464,232

0,000
248,400
113,100

0,000

0,000
248,400
113,100
0,000

500,000

0,000
2 214,900
611,598
0,000

361,500

0,000

6 089,711

0,000
2 214,900
611,598

0,000
2 214,900
249,332
0,000

2 826,498

0,000

7 928,400

0,000
2 214,900
249,332
0,000

0,000
1 783,859 12 043,318
0,000

2 464,232

0,000

7 135,941

0,000

13 827,176

0,000

0,000

1 783,859 12 043,318
0,000

9 232,917 10 414,860

0,000
5 590,000
499,711
0,000

13 827,176

0,000

499,711
0,000

485,943

2 650,000 5 278,400

5 590,000

696,000

7 135,941

0,000

6 089,711

0,000

14 739,541 28 075,861 9 232,917 52 048,319

0,000

7 928,400

7 135,941

0,000
0,000

0,000

0412

002

002

0412

01.1.01.00000

Всего

www.belogorck-npa.ru

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

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
250,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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
0,000

0,000

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

0,000

0,000

5 428,400

5 428,400
0,000

0,000

0,000

0,000
5 278,400

0,000
100,000
0,000

0,000

0,000

внебюджетные
средства

150,000

0,000
0,000

100,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000 1 000,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет
Отдел экономического
развития и инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

5 278,400

внебюджетные
средства

15

0,000

местный бюджет

150,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

0,000

Всего

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
400,000
100,000
0,000

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение
части затрат на развитие бизнеса"

01.1.02.10110

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

14

01.1.02.L5272

0,000
0,000
0,000
0,000
261,500
0,000

100,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2 726,498
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2 364,232
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
1 000,000 13 677,176

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
5 884,211
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
30,000

0,000

0,000

0,000
0,000
30,000

0,000

7 828,400
0,000
0,000

0,000

6 986,291
0,000
0,000

7 622,917 9 368,860 50 817,169

0,000

002

0412

0,000

внебюджетные
средства

002

Всего
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
федеральный
оборудования в целях создания, и
бюджет
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
Отдел экономического областной бюджет
оказанием услуг"
развития и инвестиций

0412

Отдел экономического
Всего
развития и инвестиций

01.1.02.00
000

внебюджетные
средства

245,943

местный бюджет

245,943

002

0412

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

7 622,917 8 168,860 10 288,860

Всего

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

30,000

Мероприятие 1.1.3 "Организация и
проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

01.1.01.10030

6

2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

01.1.01.10010

002

002
внебюджетные
средства

10 11 12 13 14 15 16 17 18

www.belogorck-npa.ru

0412

местный бюджет

01.1.01.10020

областной бюджет
Отдел экономического
развития и инвестиций

8

2021 год

9

2020 год

8

2019 год

7

01.1.00.00000

2

2
-

-

федеральный
бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

2018 год

6

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

Отдел экономического
развития и инвестиций

2

Всего

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

местный бюджет

5

0,000

002

0412

2

2

-

-

2
-

-

2
-

-

5

0,000

4

внебюджетные
средства

10

-

внебюджетные
средства

300,000

3

областной бюджет

0,000

2

Код бюджетной
классификации

ЦСР

1

01.0.00.00000

2

2

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

0,000

Источники
финансирования

федеральный
бюджет

0,000

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

местный бюджет

местный бюджет

0,000 1 500,000

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

всего

65 214,0

не менее 50

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

Всего

местный бюджет

* Ñ 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòàí ñîãëàñíî ñâåäåíèé Åäèíîãî
ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè. Äî 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàëñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî,
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äàííûõ î ÷èñëå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ
ÌÑÏ.
**Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ íåñòàáèëüíîñòüþ äàííûõ Åäèíîãî
ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
êîððåêòèðîâêîé ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ
ÌÑÏ â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ íåïðåäîñòàâëåíèåì
îò÷åòíîñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
*** Ñ 2019 ãîäà çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ îòðàæåíû áåç ó÷åòà
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïî çåìåëüíîìó íàëîãó îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòè
ïîëó÷åíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè.
****Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â ñâÿçè ñ îáùåé òåíäåíöèåé ñîêðàùåíèÿ
êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âñåé
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûçâàííîå îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè,
íàïðàâëåííûìè íà áîðüáó ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133

2

единиц

65213,0

не менее 50

2015

2

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

65 212,0

не менее 50

Отдел по труду и Количество участников
потребительскому праздничных мероприятий,
количество
рынку
посвященных Дню
мероприятий
Администрации российского
города Белогорск предпринимательства

2

не менее 50

12

2025

65 211,0

-

-

не менее 50

оценка

2015

2

65 205,0

-

40

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

65 210,0

-

План
проведения
мероприятий

4

2

-

4

-

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

11

01.1.02.10040

-

9 232,917 10 414,860

-

по итогам
проведения
конкурса

0,000

-

единиц

-

Мероприятие 1.1.1 "Организация и
проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

-

2019

по итогам
проведения
конкурса

-

2019

Отдел
Число субъектов малого и
экономического
среднего
развития и
предпринимательства,
инвестиций
получивших региональную
Администрации
поддержку
города Белогорск

единиц

Всего

внебюджетные
средства
4

-

2018

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

485,943

-

2018

-

-

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

областной бюджет

Всего

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

Администрация
города Белогорск

1

2018

696,000

-

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

2 650,000 5 278,400

-

-

-

по итогам
проведения
конкурса

7 135,941

-

единиц

-

2025

-

2015

-

2015

14 739,541 28 075,861 9 232,917 52 048,319

-

2

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

3

0,000

1
-

по итогам
проведения
конкурса

внебюджетные
средства

0,000

1
-

единиц

-

9

областной бюджет

0,000

1
-

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

по итогам
проведения
конкурса

единиц

2

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

-

2024

2025

6

2023

2017

-

2022

14,2
7390
Не менее 20
Не менее 80
-

7380
Не менее 20
Не менее 80
-

7370
Не менее 20
Не менее 80
-

7360
Не менее 20
Не менее 80
-

7350

5400****
Не менее 20

Не менее 20
Не менее 80

Не менее 80
-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.9 "Региональная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства" (в части
предоставления субсидии
местным бюджетам на поддержку
и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства)"

областной бюджет
Администрация
города Белогорск
местный бюджет

-

2021

1606

2020

14

1601

2019

13,9

1596

2018

13,7

1591

2017

1586
13,5

13,3

1493****

2016
2000

1625*

1905
17

1576**
7330

7320

7310

7300
Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20
Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80
-

-

-

-

Администрация
города Белогорск

N7 17 ôåâðàëÿ 2021

4

-

2025

Отдел
экономического
Количество выпущенных
развития и
информационных
инвестиций
сообщений
Администрации
города Белогорск

-

отчетность

2015

2025

-

тыс. руб.

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

5

15

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

9

7

3

-

отчетность

-

единиц

-

-

Прирост среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей), занятых у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

оценка

7

процентов

-

-

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте субъектов малого
и среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку

оценка

-

-

процентов

отчетность

80

-

единиц

отчетность

20

13,5

процентов

оценка

7216

-

единиц

оценка

-

человек

Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в процентном
соотношении к показателю
за предыдущий период в
постоянных ценах
2014 года

Объем поступлений
налогов и сборов от
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
бюджет г. Белогорск

14

16

65 200,0

2025

19

-

2015

Количество вновь
созданных рабочих мест
Администрация (включая вновь
города Белогорск зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку

18

-

Подпрограмма 1
"Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

17

-

Доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку,в соответствии
с утвержденными
порядками предоставления
субсидий, от числа
обратившихся

16

-

2

15,98

15

5

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационную
поддержку

отчетность

14

-

Количество рабочих мест
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

процентов

13

-

Доля налоговых
Администрация
поступлений от
города Белогорск
предпринимательской
деятельности в общем
объеме налоговых
поступлений в бюджет
города

1969

12

-

2025

Единый реестр
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства

11

не менее 50

2015

единиц

10

не менее 50

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г.
Белогорск"

9

-

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства

8

17,5

7

16,5

6

13,2***

5

Мероприятие 1.2.7 «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнесах»

Значение планового показателя по годам реализации

не менее 50

4

Источник
данных,
Базисный
использованны
2013 год
й для расчета
показателя

не менее 50

3

Единица
измерения

2

2

Наименование показателя

2

1

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2

начало

заверше
ние

2

Срок реализации

13

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

по итогам
проведения
конкурса

6

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

12

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на
развитие производства"

-

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133

№

11

единиц

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Всего

Подпрограмма 1 "Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

федеральный
бюджет

-

0,724 -

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

2025

11

-

0,836

2015

по итогам
проведения
конкурса

-

0,966 0,917 0,96

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

единиц

62

-

10

2025

2017 год

-

2015

2016 год

Мероприятие 1.2.9 «Региональная поддержка
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в
части предоставления субсидии местным
бюджетам на поддержку и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства,
15. включая крестьянские (фермерские) хозяйства)» -

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

8

0,685 -

2

-

-

Отдел
Число субъектов малого и
экономического среднего
развития и
предпринимательства,
инвестиций
получивших поддержку на
Администрации создание собственного
города Белогорск бизнеса

-

Мероприятие 1.2.8 «Государственная поддержка
14. малого и среднего предпринимательства»
-

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"

-

-

3

-

внебюджетные
средства

-

-

-

0,088

8

1

-

по итогам
проведения
конкурса

единиц

2

-

2025

-

-

2015

-

-

областной бюджет

местный бюджет
Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку по
инвестиций
возмещению части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

-

-

8

Всего

федеральный
бюджет

1

-

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

Администрация
города Белогорск

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг"

-

-

-

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

-

-

2025

-

-

2015

-

-

Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

-

Мероприятие 1.2.6. «Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных выставочно12. ярмарочных и конгрессных мероприятиях»
0,03
Мероприятие 1.2.7. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение части затрат
13. на развитие бизнеса»
-

7

25

0,2

-

0,2

-

-

4

-

2

-

-

единиц

-

-

2025

-

-

2015

План
проведения
мероприятий

6

-

6

Отдел по труду и Количество проведенных
потребительскому семинаров с целью
повышения грамотности
рынку
Администрации субъектов
города Белогорск предпринимательства

ГРБС

-

19
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Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

Рз ПР

Мероприятие 1.2.5. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных
11. организациях на развитие производства»

1
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0,000

0,000
0,00
0,00

0,000

0,000

0,000

0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,000

0,00

0,000

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

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

0,000
0,00
0,00

368,340

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,000
0,00
0,00

0,000

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

349,923

0,000
0,000

0,000

18,417

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

300,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

285,000

0,000
0,000

0,000

15,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 149,073

0,000

0,000
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2 041,62

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

2 364,232

0,00
0,00

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2 214,900

0,00

0,00

0,00

149,332

0,00

0,000

107,45

368,340

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

349,923

0,000
0,000

0,000

18,417

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

300,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

285,000

0,000
0,000

0,000

15,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 149,073

0,000
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2 041,62

0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

107,45
0,00
2 364,232

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

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

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,00

0,000
0,000

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

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

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

0,000

2 075,294
109,226
0,000
500,000
0,000
475,000
25,000
0,000
672,270
0,000
33,614
0,000
30,000
314,080
0,000
15,704
0,000

298,376

0,000

570,000

0,000

600,000

638,657

0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 075,294
109,226
0,000
500,000
0,000
475,000
25,000
0,000
672,270
0,000
638,657

0,000

в н е б ю д ж е тн ы е
с р е д с т ва

0,000

м ес тн ы й б ю д ж е т

0,000

об ласт ной бю дж ет

0,000

ф едераль ный
б ю дж ет

0,000

В с е го

0,000

с у б с и д и и с у б ъ е кт а м м а л о го и
с р е д н его п р е д п р и н и м а те л ь с тв а ,
п о с тр а д а вш и м в у с л о в и ях
у х у д ш е н и я с и ту а ц и и в с вя зи с
р а с п р о с т р а н е ни е м н о в о й
ко р о н а в и р ус н о й и н ф е кц и и (C O V ID 1 9 ) и о с у щ е с т вл яю щ и м
д е ят е л ь н ос ть в с ф е р е
ту р и с ти ч е с ки х у с л уг (ту р о п е р а то р ы
и ту р а ге н ты ) (О К В Э Д 7 9
О тд е л э ко н о м и ч е с ко го
« Д е я те л ь н о с ть т ур и с т и че с ки х
р аз ви т и я и и н ве с т и ц и й
а ге н тс т в и п р о чи х о р га н и за ц и й ,
п р е д о с та в л я ю щ и х ус л у ги в с ф е р е
ту р и зм а »

0,000

1 6 .7 .

0,000

в н е б ю д ж е тн ы е
с р е д с т ва

0,000

м ес тн ы й б ю д ж е т

0,000

об ласт ной бю дж ет

0,000

ф едераль ный
б ю дж ет

0,000

В с е го

0,000

с у б с и д и и с у б ъ е кт а м м а л о го и
с р е д н е го п р е д п р и н и м а те л ьс т ва ,
п о с тр а д а вш и м в у с л о в и ях
ух у д ш е н и я с и ту а ц и и в с вя з и с
р а с п р о с т р а н е ни е м н о в о й
ко р он а в и р у с н о й и н ф е кц и и ( C O V ID 1 9 ) и о с у щ е с т вл яю щ и м
д е я те л ьн о с т ь в с ф е р е го с т и н и чн о го
б и зн е с а по о с н о в н о м у ви д у
э ко н ом и че с ко й д е я те л ь н о с ти
О тд е л э ко н о м и ч е с ко го
(О К В Э Д 5 5 « Д е ят е л ь н ос ть п о
р аз ви т и я и и н ве с т и ц и й
п р е д о с та в л е н и ю м е с т д л я
вр е м е н н о го пр о ж и в а н и я » )

0,000

1 6 .6 .

33,614

внебюд жетны е
с редства

0,000

м ес тны й б юджет

600,000

об ластной бю джет

0,000

ф едераль ный
б юджет

570,000

Всего

30,000

субсидии субъектам мал ого и
сред него предприниматель ства,
пострад авш им в условиях
ухудш ения с итуации в с вязи с
распространением новой
коронавирус ной инфекц ии (C O VID 19) и осуществл яю щим
д еятельнос ть в сфере кул ьтуры и
досуговой деятел ьности (ОК ВЭ Д 90
«Деятел ьность творческая,
д еятельнос ть в обл асти искусства и О тдел экономич еского
организац ии развл ечений», ОК ВЭД развития и инвестиций
59.14 «Деятель ность в об ласти
демонс трации кинофиль мов» и
ОК ВЭ Д 93.2 «Деятел ьность в
обл асти отд ыха и развл ечений»)

0,000

внебюд жетны е
с редства

16.5.

314,080

м ес тны й б юджет

внебюджетные
средства

0,000

субсидии субъектам мал ого и
Всего
сред него предприниматель ства,
пострад авш им в условиях
ухудш ения с итуации в с вязи с
распространением новой
ф едераль ный
коронавирус ной инфекц ии (C O VID б юджет
19) и осуществл яю щим
д еятель ность в сф ере физической
кул ьтуры и спорта (О КВЭД 93.1
об ластной бю джет
«Деятел ьность в облас ти с порта» и
все группы, вход ящ ие в подкл асс О тдел экономич еского
развития и инвестиций
93.1)

298,376

16.4.

местный бюджет

15,704

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет

областной бюджет
областной бюджет
Отдел экономического
развития и инвестиций

0,00

Отдел экономического Всего
развития и инвестиций

0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

2 184,520
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет

2 184,520

Всего

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,000

16.3.

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
сфере общественного питания

0,00

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

внебюджетные
средства

16.11.

0,00

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

341,429
17,970
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

341,429

местный бюджет

0,000

внебюджетные
средства

17,970

местный бюджет

0,000

Отдел экономического
развития и инвестиций

Отдел экономического
развития и инвестиций

2 214,90

0,000
0,000

федеральный
бюджет

областной бюджет
областной бюджет

0,00

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

359,399
0,000

внебюджетные
средства

0,00

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

0,000

Всего

местный бюджет

0,00

0,000

0,000
248,400
13,100
0,000

0,000

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на ремонт
нежилых помещений, используемых
для осуществления
предпринимательской деятельности

областной бюджет

149,33

0,000

0,000
2 214,900
149,332
0,000

0,000

0,000

0,000

2 364,232

0,000

0,000

0,000

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

0,000
0,000
0,000

248,400
13,100
0,000

2 214,900
149,332
0,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

359,399

субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства

0,000

16.10.
16.2

федеральный
бюджет

0,00

261,500

0,000
2 214,900
149,332
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

5 588,893
0,000
279,445
0,000

5 309,448

5 524,812
0,000
276,241
0,000

5 248,571

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

13 477,937
0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

Отдел экономического
развития и инвестиций

Всего

0,00

2 364,232

0,000
12 043,318
633,859
0,000

внебюджетные
средства

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID19) и осуществляющим
деятельность в сфере
предоставления услуг детских
игровых комнат и детских
развлекательный центров, иных Отдел экономического
развития и инвестиций
развлекательных и досуговых
заведений (за исключением ночных
клубов (дискотек), иных
аналогичных объектов и
кинотеатров (кинозалов) с
использованием стационарных
помещений для предоставления
услуг и проведения мероприятий

0,00

0,000

2 364,232

0,000
5 590,000
294,211
0,000

0,000

12 677,176

0,000

0,000

5 884,211

0,000

0,000
0,000

23 551,352

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

13 021,319

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и инвестиций

16.9.
Всего

Всего

0,00

в том числе:
субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития, и
(или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)
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субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID19) и осуществляющим
деятельность в сфере образования

областной бюджет

718,118

16.1

0412

002
внебюджетные
средства

01.1.02.S0130

местный бюджет

1 239,834 22 311,518

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

16.8.

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.9 "Региональная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства" (в части предоставления
субсидии местным бюджетам на
поддержку и развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
Отдел экономического
хозяйства)"
развития и инвестиций

0,000

16
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Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÀËÎÃÎ È
ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ, ÂÊËÞ×Àß
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÅ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó
è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà ðàçðàáîòàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.09.2020
N1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, 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", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.09.2013 N 445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà
Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà) è
îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì,
www.belogorck-npa.ru

è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà (ÎÊÂÝÄ 93.1 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñïîðòà" è âñå
ãðóïïû, âõîäÿùèå â ïîäêëàññ 93.1), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ
ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå
ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020
ãîäà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 15 ê Ïðîãðàììå;
6)
ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû è
äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 90 "Äåÿòåëüíîñòü òâîð÷åñêàÿ,
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè èñêóññòâà è îðãàíèçàöèè ðàçâëå÷åíèé",
ÎÊÂÝÄ 59.14 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè äåìîíñòðàöèè êèíîôèëüìîâ"
è ÎÊÂÝÄ 93.2 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé"),
èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà
äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå
ïîçäíåå 01.03.2020 ãîäà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 15 ê Ïðîãðàììå;
7)
ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîñòèíè÷íîãî
áèçíåñà ïî îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ
55 "Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåñò äëÿ âðåìåííîãî
ïðîæèâàíèÿ"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî
â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è
çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020 èëè
âêëþ÷åííûì â åäèíûé ïåðå÷åíü êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòèíèö â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1996 N 132-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
à òàêæå ïðèîñòàíîâèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ñðîê ñâûøå 50
äíåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì N 10-ð. Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 15 ê
Ïðîãðàììå;
8)
ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òóðèñòè÷åñêèõ
óñëóã (òóðîïåðàòîðû è òóðàãåíòû) (ÎÊÂÝÄ 79 "Äåÿòåëüíîñòü
òóðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ è ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
óñëóãè â ñôåðå òóðèçìà"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â
ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà
è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020 èëè
âêëþ÷åííûì â åäèíûé ïåðå÷åíü êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòèíèö â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1996 N 132-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 15 ê Ïðîãðàììå;
9)
ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
ïî îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 85.12
"Îáðàçîâàíèå íà÷àëüíîå îáùåå", ÎÊÂÝÄ 85.30 "Îáó÷åíèå
ïðîôåññèîíàëüíîå", ÎÊÂÝÄ 85.41 "Îáðàçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîå
äåòåé è âçðîñëûõ", ÎÊÂÝÄ 85.42 "Îáðàçîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîå
äîïîëíèòåëüíîå") ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2020, èëè èìåþùèì
ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà
äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå
www.belogorck-npa.ru

ïîçäíåå 01.03.2020. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 16 ê Ïðîãðàììå;
10) ñ ó á ñ è ä è é
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã äåòñêèõ èãðîâûõ êîìíàò è äåòñêèõ ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòðîâ,
èíûõ ðàçâëåêàòåëüíûõ è äîñóãîâûõ çàâåäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
íî÷íûõ êëóáîâ (äèñêîòåê), èíûõ àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ è êèíîòåàòðîâ
(êèíîçàëîâ) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàöèîíàðíûõ ïîìåùåíèé äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, èíôîðìàöèÿ î
êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå
ïîçäíåå 01.03.2020 è ïðèîñòàíîâèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
ñðîê ñâûøå 140 äíåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì N 10-ð.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 16 ê Ïðîãðàììå;
11) ñ ó á ñ è ä è é
ñóáúåêòàì
ìàëîãî
è
ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîëæåí áûòü
çàðåãèñòðèðîâàí â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ
ëèö ëèáî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé íå ïîçäíåå 01.03.2020 è âíåñåí â Åäèíûé
ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïî
îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 56 "Äåÿòåëüíîñòü
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ") ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.12.2020, ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà áûë îãðàíè÷åí òðåáîâàíèÿìè ê îðãàíèçàöèÿì
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè ðàñïîðÿæåíèåì
ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.01.2020 N 10-ð "Î ââåäåíèè
ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 17 ê Ïðîãðàììå.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы, подпрограммы,
№ основного мероприятия,
п/п мероприятия
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса»
Основное мероприятие 1.1. «Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы»
Мероприятие 1.1.1. «Организация и проведение
ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства»
Мероприятие 1.1.2. «Освещение в средствах
массовой информации мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности»
Мероприятие 1.1.3. «Организация и проведение
мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Основное мероприятие 1.2. «Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Мероприятие 1.2.1. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг»
М ероприятие 1.2.2. «Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного
бизнеса»
М ероприятие 1.2.3. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования и (или) транспортных
средств»

Значение планового показателя
2016 2017
год год
3
4

2018
год
5

2019
год
6

2020
год
7

2021 2022
год год
8
9

2023
год
10

2024
год
11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2025
год
12
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,07

0,007 0,006 0,008 -

0,02

0,018

0,138 0,1

0,1

0,07

0,014 0,006 0,026 0,011 0,02

0,018

0,138 0,1

0,1

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,51

0,014 -

-

0,072 -

-

-

0,2

0,2

0,14

-

-

-

-

-

0,04

-

0,2

0,2

0,14

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

М ероприятие 1.2.4. «Субсидия субъектам малого
и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнения работ,
10. оказания услуг в сфере благоустройства»
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областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 2 464,232 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 249,332 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.

1.4. Ïîäïóíêò 2.9 ïóíêòà 2 ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
íà 2015-2025 ãîäû - 87 843,822 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 2 464,232 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 249,332 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.6. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.7. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.8. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.9. Ïðèëîæåíèå N 13 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N
17 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
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îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè 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
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
2.9. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.9. "Ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà
ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà".
Ïîääåðæêà âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñëåäóþùèõ
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïî âîçìåùåíèþ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðîâ ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì ïîä îáîðóäîâàíèåì ïîíèìàþòñÿ íîâûå óñòðîéñòâà,
ìåõàíèçìû, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, êðîìå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê), ñòàíêè, ïðèáîðû,
àïïàðàòû, àãðåãàòû, óñòàíîâêè, ìàøèíû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè,
îòíîñÿùèåñÿ ê 2 - 10 àìîðòèçàöèîííûì ãðóïïàì Êëàññèôèêàöèè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 01.01.2002 N 1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 13 ê ïðîãðàììå;
2) ñóáñèäèé ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå
ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèõ
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä",
ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è
(èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã). Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 13 ê ïðîãðàììå;
3) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèì ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì
"Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä", íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå
ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
íà ïðèîáðåòåíèå ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîìåùåíèå
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ;
íà ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòà íåæèëûõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, à òàêæå
îïëàòó ðàáîò (óñëóã) ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòó
ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè óñëîâèè, ÷òî äàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû äîãîâîðîì àðåíäû. Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 13 ê
ïðîãðàììå;
4) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19).
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 14 ê Ïðîãðàììå;
5) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
www.belogorck-npa.ru

íå ÿâëÿþùèìèñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèå
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä"
(äàëåå - ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñàìîçàíÿòûå), êàòåãîðèè
ó÷àñòíèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè,
à òàêæå ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèþ
è îðãàíîì ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè åãî ïîëó÷àòåëÿìè.
1.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì,
íå ÿâëÿþùèìèñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèå
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä",
ïóòåì ÷àñòè÷íîãî âîçìåùåíèÿ ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì:
1.2.1. ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà)
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà)
îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì ïîä îáîðóäîâàíèåì ïîíèìàþòñÿ íîâûå óñòðîéñòâà,
ìåõàíèçìû, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, êðîìå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê), ñòàíêè, ïðèáîðû,
àïïàðàòû, àãðåãàòû, óñòàíîâêè, ìàøèíû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè,
îòíîñÿùèåñÿ ê 2 - 10 àìîðòèçàöèîííûì ãðóïïàì Êëàññèôèêàöèè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 01.01.2002 N 1 "Î Êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ,
âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû".
1.2.2. Ñóáñèäèé ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå
ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèõ
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä",
ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è
(èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã);
1.2.3. ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèì ñïåöèàëüíûé
íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä", íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ
ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
1.3. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
ó÷àñòíèê îòáîðà - ñóáúåêò ÌÑÏ, çàðåãèñòðèðîâàííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñîîòâåòñòâóþùèé óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 4 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå ôèçè÷åñêèå
ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è
ïðèìåíÿþùèå ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä" (äàëåå - ó÷àñòíèê îòáîðà);
çàÿâêà - êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì
îòáîðå.
1.4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
Ñâåäåíèÿ î ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçìåùàþòñÿ
íà åäèíîì ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" â ðàçäåëå
"Áþäæåò".
1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
www.belogorck-npa.ru
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Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
ÿâëÿåòñÿ îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Îòäåë).
1.6. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
1) ñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
2) ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè, ìåñòó
æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ã. Áåëîãîðñê è
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
3) ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïðèìåíÿþùåãî
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä",
ìåñòà æèòåëüñòâà ñàìîçàíÿòîãî â ã. Áåëîãîðñê;
4) îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ (ïðè íàëè÷èè)
íå íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîãî
â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ íàäáàâîê
è äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè;
5) ñîõðàíåíèå è (èëè) ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â òåêóùåì
ãîäó (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
6) îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ
(ðàáîò, óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â
ðàçäåëû çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû
G (çà èñêëþ÷åíèåì êîäà 45), K, L, M (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71
è 75), N, O, R ïî êîäó 92, S (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95 è 96),
T, U Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ ðåä. 2) (äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
7) çàêëþ÷åíèå ñ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è âûïîëíåíèå ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.14.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
1.7. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ),
èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè
ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã,
ëîìáàðäàìè;
2) ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
3) îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
èãîðíîãî áèçíåñà;
4) ÿâëÿþùèõñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì
êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
5) îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ
òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
1.8. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Îòäåëîì ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
- ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè èñõîäÿ
èç íàèëó÷øèõ óñëîâèé äîñòèæåíèÿ öåëåé (ðåçóëüòàòîâ) ïðåäîñòàâëåíèÿ
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"
"Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû")
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 (îäèí) äåíü äî íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê.
Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îòáîðà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ìåíüøå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè îòáîðà;
íàèìåíîâàíèå, ìåñòà íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâîãî àäðåñà, àäðåñà
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ýëåêòðîííîé ïî÷òû Îòäåëà;
öåëè è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
äîìåííîå èìÿ, è (èëè) ñåòåâîé àäðåñ, è (èëè) óêàçàòåëü ñòðàíèö
ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà;
òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
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;
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;
ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà òàêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü (ïîáåäèòåëè) îòáîðà äîëæåí
ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå (äîãîâîð) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (äàëåå
- äîãîâîð);
óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ (ïîáåäèòåëåé) îòáîðà óêëîíèâøèìñÿ
îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;
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 îòáîðà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì
òðåáîâàíèÿì íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â
êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà:
1) ó ó÷àñòíèêîâ îòáîðà äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî
êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
2) ó÷àñòíèêè îòáîðà - þðèäè÷åñêèå ëèöà íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ
â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, â îòíîøåíèè íèõ íå
ââåäåíà ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêà îòáîðà
íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ó÷àñòíèêè îòáîðà - èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè íå äîëæíû ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (â ñëó÷àå, åñëè òàêèå òðåáîâàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíû ïðàâîâûì àêòîì);
3) â ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ
î äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ðóêîâîäèòåëå, ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, ëèöå, èñïîëíÿþùåì ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, èëè ãëàâíîì áóõãàëòåðå ó÷àñòíèêà îòáîðà,
ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îá èíäèâèäóàëüíîì
ïðåäïðèíèìàòåëå è î ôèçè÷åñêîì ëèöå - ïðîèçâîäèòåëå òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îòáîðà;
4) ó÷àñòíèêè îòáîðà íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è
(èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå
çîíû), â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
5) íå ïîëó÷àþò ñðåäñòâà èç áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè
èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà öåëè, óêàçàííûå â 1.2.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
6) äîëæíû áûòü ñóáúåêòàìè ÌÑÏ, âíåñåííûìè â Åäèíûé ðååñòð
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè è îñóùåñòâëÿþùèìè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
7) çàðåãèñòðèðîâàíû â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà,
ïðèìåíÿþùåãî ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã íà
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ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä" è ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþùèå â ã.
Áåëîãîðñê (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
8) íå ÿâëÿþòñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ),
èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè
ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã,
ëîìáàðäàìè;
9) íå ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
10) íå îñóùåñòâëÿþò ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
èãîðíîãî áèçíåñà;
11) íå ÿâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì
êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
12) íå îñóùåñòâëÿþò ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ
ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ.
2.4. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ñàìîçàíÿòûå ãðàæäàíå, ïðåäñòàâëÿþò â Îòäåë êîíêóðñíóþ çàÿâêó,
âêëþ÷àþùóþ çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
2.4.1. êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.4.2. êîïèþ ïàñïîðòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ñàìîçàíÿòîãî ãðàæäàíèíà;
2.4.3. êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
2.4.4. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
2.4.5. ñïðàâêó î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò (ñíÿòèè ñ ó÷åòà) ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà íàëîãà íà ïðîôåññèîíàëüíûé
äîõîä (ÊÍÄ 1122035) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.6. êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå (ÈÍÍ) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.7. êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÑÍÈËÑ) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.8. ñïðàâêó î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ (äîõîäàõ) ïî íàëîãó íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä (ÊÍÄ 1122036) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.9. øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
2.4.10.êîïèþ óâåäîìëåíèÿ (ñïðàâêè, èíîãî äîêóìåíòà) ðîññèéñêîé
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè îá îòêðûòèè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà ó÷àñòíèêà
îòáîðà;
2.4.11.òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñõîäîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è íàïðàâëåíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1.2
ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ÒÝÎ) (äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
2.4.12.òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñõîäîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è íàïðàâëåíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1.2
ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ÒÝÎ) (äëÿ ñàìîçàíÿòûõ);
2.4.13.äëÿ âîçìåùåíèÿ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ
(äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà):
1) êîïèÿ äîãîâîðà ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ,
çàêëþ÷åííîãî ñ ðîññèéñêèìè ëèçèíãîâûìè êîìïàíèÿìè â âàëþòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ãîäó ïîäà÷è çàÿâêè ñ ïðèëîæåíèÿìè;
2) êîïèþ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ïåðâîãî
âçíîñà ïî äîãîâîðó ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) îáîðóäîâàíèÿ.
2.4.14.Äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì
îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) (äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñàìîçàíÿòûõ):
1)
êîïèþ äîãîâîðà íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü
www.belogorck-npa.ru

Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Äüÿ÷åíêî Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ - ç à ì å ñ ò è ò å ë ü Ã ë à â û ï î
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Íàðèñ Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé";
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - àìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Äåêàëî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ËÎ
ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå;
Êàùåíêî Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.Áåëîãîðñê";
Êðóïêî Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ÃÀÓÇ ÀÎ
"Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
Ïèâêèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Ðàñíîâñêèé Âàëåíòèí Àíäðååâè÷ - çàâåäóþùèé äèñïàíñåðíîïîëèêëèíè÷åñêèì îòäåëåíèåì ÃÀÓÇ ÀÎ "Àìóðñêèé îáëàñòíîé
íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð" ôèëèàë â ã. Áåëîãîðñêå;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Ñàÿïèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Òàðàñåíêî Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà - äèðåêòîð ÃÁÓ ÀÎ "ÁÊÖÑÎÍ";
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê";
Õîçÿéñêàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2. Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.10.2013
N1902, 19.11.2014 N2078, 31.08.2017 N2125, 28.02.2020
N204, 08.12.2020 N1424 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ì.Â. Äüÿ÷åíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N133
10.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 25.09.2013 N 445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
"Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé
îáëàñòè" (â ðåäàêöèè îò 28.01.2021 N 43), 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 öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 25.12.2020 N 1512), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025 годы –
88 043,822 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 330,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,860 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,400 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 2 464,232 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 249,332 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 88 043,822 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,860 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 2 464,232 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 249,332 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025 годы –
87 843,822 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 130,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
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2) î ðåîðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
3) îá èçìåíåíèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè
êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà, â êà÷åñòâå êîòîðîãî èëè â êà÷åñòâå ÷ëåíà
êîòîðîãî íàçâàííîå ëèöî ó÷àñòâóåò íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå îá èçìåíåíèè
íàèìåíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà èëè åãî ïîëíîìî÷èé;
4) î ïðåêðàùåíèè ó÷àñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ åå íàïðàâëåíèÿ".
2. Îáùåìó îòäåëó äîâåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå äî ñâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âíåñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ñâîè ëîêàëüíûå ïðàâîâûå àêòû.
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà
2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N129
09.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.12.2020 N 1522 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì
íà èíûå öåëè, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 28.12.2020 N 1522, ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé íà èíûå öåëè" ê
Ïîðÿäêó îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3 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
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.02.2021 N129
Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì è
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê ìîãóò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íà ñëåäóþùèå öåëè:
1. ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
2. ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
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áàçû äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì;
3. ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè;
4. ðåìîíò ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû;
5. îáåñïå÷åíèå ìåð ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
âûïîëíåíèÿ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé;
6. ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîïîæàðíîé è
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
7. ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è
áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé;
8. åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (â ÷àñòè
âûïëàòû ðàçíèöû â ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòàõ è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ);
9. åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
10. îðãàíèçàöèÿ ïîäâîçà ó÷àùèõñÿ èç îòäàëåííûõ ðàéîíîâ
ê îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì;
11. îðãàíèçàöèÿ áåñïëàòíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷àþùèõ íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (â ÷àñòè
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ);
12. îðãàíèçàöèÿ áåñïëàòíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷àþùèõ íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ;
13. ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;
14. ìîäåðíèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;
15. âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé;
16. ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ ñðåäà";
17. ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà;
18. îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ;
19. ïîääåðæêà äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà;
20. ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñïîðòèâíûõ
ñáîðíûõ êîìàíä, â òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
21. îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ;
22. ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ è ñîõðàíåíèþ
êóëüòóðû â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè;
23. ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ó÷àùèõñÿ, çàíÿòûõ â ó÷åáíîòðóäîâûõ îòðÿäàõ â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ;
24. ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà îòðàñëè êóëüòóðû
(îñíàùåíèå ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ
è ó÷èëèù).
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N131
09.02.2021
Îá
óòâåðæäåíèè
ñîñòàâà
êîìèññèè
ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó â ã. Áåëîãîðñêå
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó
îáîðîòó â ã. Áåëîãîðñê:
www.belogorck-npa.ru

îáîðóäîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîãî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó ïîäà÷è çàÿâêè;
2) ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêóþ îïëàòó
îáîðóäîâàíèÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå ñóììû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
(íàïðèìåð, ñ÷åòà, ñ÷åòà-ôàêòóðû, òîâàðíûå íàêëàäíûå, àêòû,
ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ ñ îòìåòêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, êàññîâûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ), è áóõãàëòåðñêèå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòàíîâêó íà áàëàíñ óêàçàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
2.4.15.äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò
íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñàìîçàíÿòûõ):
1) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå
ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîìåùåíèå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ,
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòà íåæèëûõ
ïîìåùåíèé, çäàíèé, à òàêæå îïëàòó ðàáîò (óñëóã) ïî ðåêîíñòðóêöèè
è ðåìîíòó ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïåðèîä íå ðàíåå
ñ 01.01.2020 (êîïèè äîãîâîðîâ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ,
çàâåðåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ
ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ);
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èñïîëüçîâàíèå ïîìåùåíèÿ
â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (äîãîâîð àðåíäû, ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè).
2.4.16.ñïðàâêó î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî âîçâðàòó
â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è èíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
2.4.17.ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä (ïðè îñóùåñòâëåíèè
äåÿòåëüíîñòè, ðåãèñòðàöèè â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó, äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
2.4.18.âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è âíîâü
çàðåãèñòðèðîâàííûå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêîôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â åäèíûé
ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàÿâëÿþò
î ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.5. Êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ è
ñêðåïëÿþòñÿ ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè).
2.6. Ó÷àñòíèê îòáîðà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
è ïîëíîòó ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â îòáîðå.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîäà÷è îäíèì ó÷àñòíèêîì îòáîðà
äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòáîðå, ïðè óñëîâèè, ÷òî
ïîäàííûå ðàíåå çàÿâêè òàêèì ó÷àñòíèêîì íå îòîçâàíû, âñå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â îòáîðå òàêîãî ó÷àñòíèêà íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è
âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêó.
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.
Ó÷àñòíèê îòáîðà èìååò ïðàâî âíåñòè èçìåíåíèÿ è (èëè)
äîïîëíåíèÿ â çàÿâêó â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå âðåìÿ â ñðîê
äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, î ÷åì âíîñèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü
â æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
Îòäåë ðåãèñòðèðóåò êîíêóðñíóþ çàÿâêó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè
â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê Îòäåë:
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîíêóðñíûõ çàÿâîê;
www.belogorck-npa.ru
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ïðîâåðÿåò ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ôåäåðàëüíîì
ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå, à òàêæå ñâåäåíèÿ â ðååñòðå
äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö;
íàïðàâëÿåò â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ çàïðîñ
â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé îá
èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå
îòáîðà (ïðè óñëîâèè íåïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî).
Ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðåäîñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû
çàäîëæåííîñòè.
Ïåðåäàåò êîíêóðñíûå çàÿâêè â Êîìèññèþ.
2.7. Êîìèññèÿ îöåíèâàåò êîíêóðñíûå çàÿâêè â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà è
áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â Ïðèëîæåíèè N 5 (ïî ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), â Ïðèëîæåíèè N 6 (ïî ñàìîçàíÿòûì) ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ ó÷àñòíèêàìè îòáîðà, ñóììèðóåòñÿ
ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ
ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè
40 è áîëåå áàëëîâ.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå Êîìèññèè äîêóìåíòîâ
åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì Ïîðÿäêà è
óñëîâèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà, êîíêóðñíûé îòáîð ñ÷èòàåòñÿ
ñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
2.8. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ è ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:
1) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
2) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïðè âîçíèêíîâåíèè
îáñòîÿòåëüñòâ, íåçàâèñÿùèõ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé, äî èõ óñòðàíåíèÿ.
2.9. Î ñ í î â à í è ÿ ì è ä ë ÿ î ò ê à ç à â ä î ï ó ñ ê å ñ ó á ú å ê ò à
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:
1) íåñîîòâåòñòâèå ëèöà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
êðèòåðèÿì îòáîðà, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 1.6. ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
2) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
3) íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.4. ðàçäåëà
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
4) íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.3. ðàçäåëà
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
5) èòîãîâûé áàëë êîíêóðñíîé çàÿâêè ìåíåå 40;
6) íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñîâïàäàþùåé ïî
ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêàçàíèÿ), ñðîêè îêàçàíèÿ
êîòîðîé íå èñòåêëè;
7) íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
8) íåäîñòîâåðíîñòü è íåïîëíîòà ïðåäñòàâëåííîé ñóáúåêòîì ÌÑÏ
èíôîðìàöèè;
9) âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ çàÿâèòåëÿ çàòðàò, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
öåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè. Ïðè ýòîì çàÿâèòåëþ îòêàçûâàåòñÿ
â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè òîëüêî â îòíîøåíèè òàêèõ çàòðàò.
2.10. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà:
1) ïî íàïðàâëåíèþ 1.2.1. â ðàçìåðå óïëà÷åííîãî ïåðâîãî
âçíîñà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ôèíàíñîâîé (àðåíäû) ëèçèíãà,
íî íå áîëåå 3 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè;
çàòðàò, íî íå áîëåå 3 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ
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ïîääåðæêè;
çàòðàò, íî íå áîëåå 2 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ
ïîääåðæêè.
2.11. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé - ïëàòåëüùèêîâ
íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå - ÍÄÑ) îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò áåç ó÷åòà
ÍÄÑ.
Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ èëè îñâîáîæäåííûõ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé,
ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé ÍÄÑ, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
2.12. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ ñóáúåêòàìè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni = Niz x Êi, ãäå:
Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé ñóáúåêòó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 2.10. - 2.11.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé
íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
2.13. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåò ñóáúåêòàì ÌÑÏ, êîòîðûì îòêàçàíî â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.
Ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé èëè
ïî÷òîâûé àäðåñ ñóáúåêòà ÌÑÏ, óêàçàííûé èì â çàÿâëåíèè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
2.14. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30.12.2016 N 90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.15. Â äîãîâîðå âêëþ÷àåòñÿ óñëîâèå î ñîãëàñîâàíèè íîâûõ
óñëîâèé äîãîâîðà èëè î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ïðè íåäîñòèæåíèè
ñîãëàñèÿ ïî íîâûì óñëîâèÿì â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ðàíåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðèâîäÿùåãî ê íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàçìåðå,
îïðåäåëåííîì â äîãîâîðå.
Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå ïîäïèñàë äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ýòî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê îòêàç ïîëó÷àòåëÿ îò ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè.
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.
2.16. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò
ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñóáúåêòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûé â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè.
2.17. Îòäåë â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê http://www.belogorck.ru
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ",
ðóáðèêà "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé") èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê;
èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâêè êîòîðûõ áûëè
ðàññìîòðåíû;
èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâêè êîòîðûõ áûëè
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îòêëîíåíû,
ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèé
îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, êîòîðûì íå ñîîòâåòñòâóþò òàêèå
çàÿâêè;
íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ (ïîëó÷àòåëåé) ñóáñèäèè, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå, è ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé åìó ñóáñèäèè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå 01
ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N 8 (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), Ïðèëîæåíèþ
N 9 (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ÈÏ) ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó î äîñòèæåíèè ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ íà 1
ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
4.2. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
íàðóøåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ è íàðóøåíèÿ
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå
î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò.
4.4. Ïîëó÷àòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â òåêóùåì
ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûì ñóáñèäèÿ
ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.12. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, íî ìåíåå ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 2.10.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò óêàçàííûì ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ Ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.12. ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñ ó÷åòîì ðàçìåðà ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà

ñëóæàùèìè îáëàñòè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
22.11.2018 N 276 "Î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè îáëàñòè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ"".
1.2. Ðàçäåë I Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè,
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà äîïîëíèòü ïóíêòîì 15
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"15. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2021 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ãðàæäàíå, ïðåòåíäóþùèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùåå,
çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïåðå÷íåì äîëæíîñòåé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.03.2013 N 475, è ïðåòåíäóþùèå íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðåäóñìîòðåííîé
ýòèì ïåðå÷íåì, âìåñòå ñî ñâåäåíèÿìè, ïðåäñòàâëÿåìûìè ïî ôîðìå
ñïðàâêè, óòâåðæäåííîé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 23.06.2014 N 460 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ñïðàâêè î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïðåäñòàâëÿþò óâåäîìëåíèå î ïðèíàäëåæàùèõ èì, èõ
ñóïðóãàì è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì öèôðîâûõ ôèíàíñîâûõ
àêòèâàõ, öèôðîâûõ ïðàâàõ, âêëþ÷àþùèõ îäíîâðåìåííî öèôðîâûå
ôèíàíñîâûå àêòèâû è èíûå öèôðîâûå ïðàâà, óòèëèòàðíûõ öèôðîâûõ
ïðàâàõ è öèôðîâîé âàëþòå (ïðè èõ íàëè÷èè) ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.12.2020 N 778 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î öèôðîâûõ ôèíàíñîâûõ àêòèâàõ, öèôðîâîé
âàëþòå è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"".
2. Îáùåìó îòäåëó (Ë.Í. Øàïòàëà) äîâåñòè íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âíåñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ñâîè ëîêàëüíûå ïðàâîâûå àêòû.
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà
2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ðåã.N _____________________
Äàòà
______________________
Â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
Îçíàêîìèâøèñü ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
_______________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà îòáîðà)
ÈÍÍ
ÊÏÏ
ÎÊÂÝÄ
www.belogorck-npa.ru

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N128
09.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.08.2018 N 1288 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà
ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â êà÷åñòâå
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ
â ñîñòàâ èõ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, íà îñíîâàíèè ñòàòüè 49 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
www.belogorck-npa.ru
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08.04.2009 N 191-ÎÇ "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
28.08.2018 N 1288 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â êà÷åñòâå
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ èõ
êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 Ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â êà÷åñòâå
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ èõ
êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê) â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå) ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
- Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ó÷àñòèå
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè (êðîìå ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé,
îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãàíîì
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè
èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî,
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè)
â êà÷åñòâå åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èëè âõîæäåíèÿ â
ñîñòàâ èõ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ".
1.2. Èñêëþ÷èòü ïóíêò 2 Ïîðÿäêà.
1.3. Èçëîæèòü ïóíêò 5 Ïîðÿäêà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5. Çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì â îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- îáùèé îòäåë) íå ïîçäíåå ÷åì çà 20 ðàáî÷èõ äíåé äî äíÿ íà÷àëà
ïëàíèðóåìîãî ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
Ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ëèöà,
ó÷àñòâóþùåãî íà äåíü íàçíà÷åíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (êðîìå ó÷àñòèÿ â
óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîþçà, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè
èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî,
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè),
çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè íàïðàâëÿåòñÿ â îáùèé îòäåë â äåíü
íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü".
1.4. Çàìåíèòü â ïóíêòå 9 Ïîðÿäêà ñëîâà: "â òå÷åíèå ñåìè
ðàáî÷èõ äíåé âûíîñèò" ñëîâàìè: "íå ïîçäíåå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ìîòèâèðîâàííîãî çàêëþ÷åíèÿ íà íåãî,
ïðèíèìàåò".
1.5. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 91 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"91. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ðàçðåøåíèè ó÷àñòâîâàòü íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
ÿâëÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ó÷àñòèå
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé ïîâëå÷åò èëè ìîæåò ïîâëå÷ü êîíôëèêò èíòåðåñîâ,
íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008
N 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè".
1.6. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 92 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"92. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íàïðàâëÿåò ðåøåíèå â îáùèé îòäåë â äåíü åãî ïðèíÿòèÿ".
1.7. Äîïîëíèòü Ïîðÿäîê ïóíêòîì 12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, ó÷àñòâóþùèé íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, îáÿçàí
óâåäîìèòü Ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1) îá èçìåíåíèè íàèìåíîâàíèÿ, ìåñòîíàõîæäåíèÿ è àäðåñà
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
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Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âî èñïîëíåíèå ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó "Î ìåðàõ ïî
ïðîôèëàêòèêå è ñíèæåíèþ ðèñêîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID - 19), 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" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê "Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.2. Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè 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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.02.2021 N124
Íîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì
è ñóòî÷íûõ ðàñõîäîâ ó÷àñòíèêîâ
ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п\п Мероприятие

Норма расходов на
одного участника в
день (в рублях)

1
1.

3
200

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

250

До 700

450

До 700

3.

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.02.2021 N124
Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå
ôàðìàêîëîãè÷åñêèìè, âîññòàíîâèòåëüíûìè
ñðåäñòâàìè, âèòàìèííûìè ïðåïàðàòàìè,
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ä î ê ó ì å í ò û

ìåäèêàìåíòàìè îáùåãî ëå÷åáíîãî è ìåäèöèíñêîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïåðåâÿçî÷íûìè ñðåäñòâàìè

ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ"

2.
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Мероприятие

Предельные размеры
расходов на одного
участника в день
(в рублях)

Учебно-тренировочные
мероприятия по подготовке к
областным, межрегиональным и
всероссийским соревнованиям:

Почтовый адрес (адрес регистрации):
индекс
район
Город/поселение
Улица
E-mail:
Контактный телефон

по олимпийским видам спорта
150
по неолимпийским видам спорта 120

Организация и проведение
городских спортивных,
спортивно-массовых
мероприятий

Юридический адрес (адрес регистрации):
индекс
Амурская область
район
Город/поселение
Улица

Амурская область

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Áàíê:
_____________________________________________________________
ÁÈÊ
ÈÍÍ
ÊÏÏ
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
Êîðð. Ñ÷åò

500

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 127
09.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.12.2015 N 2156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, íà îñíîâàíèè ÷àñòè 6 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ÷àñòè 2 ñòàòüè 13 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
31.08.2007 N 364-ÎÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Àìóðñêîé
îáëàñòè", Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.12.2020
N 778 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î öèôðîâûõ ôèíàíñîâûõ àêòèâàõ, öèôðîâîé
âàëþòå è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.12.2015
N 2156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè,
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà" (â ðåäàêöèè îò
17.05.2016 N 583) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 9 ðàçäåëà I Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè,
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"9. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì
ãðàæäàíèíîì è ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
www.belogorck-npa.ru

ïðîñèò ïðåäîñòàâèòü â 20__ ãîäó ñóáñèäèþ íà
________________________________________________________________________________________________________________________________________
â ðàçìåðå
_________________________________________________________
ðóáëåé.
(ñóììà öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
Ïðåäîñòàâëÿþ ñîãëàñèå:
1) íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, çàïèñü, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå,
õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå),
èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå) ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ñåòè èíòåðíåò è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé â
ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
__________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà îòáîðà)
2) íà îñóùåñòâëåíèå Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
îáëàñòè îáÿçàòåëüíûõ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Çàÿâèòåëü/Ðóêîâîäèòåëü
(ïðåäïðèíèìàòåëü)
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
äàòà _________________ Ì.Ï.
Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàþ ñëåäóþùåå:
1) íå ÿâëÿþñü èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à òàêæå
ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå
êîòîðîãî äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì
ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè
òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
2) íå íàõîæóñü â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè,
áàíêðîòñòâà;
3) íå ÿâëÿþñü ïîëó÷àòåëåì àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè;
4) çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåò îòñóòñòâóåò;
5) íå áûë ïðèçíàí ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, äîïóñòèâøèì
íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå
íå îáåñïå÷èâøèì öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè.
Çàÿâèòåëü íåñåò ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
www.belogorck-npa.ru

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íåäîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, ïîâëåêøóþ íåïðàâîìåðíîå ïîëó÷åíèå
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Çàÿâèòåëü/Ðóêîâîäèòåëü
(ïðåäïðèíèìàòåëü)
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
äàòà _________________
Ì.Ï.
Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1. Çàÿâèòåëü/Ðóêîâîäèòåëü
(ïðåäïðèíèìàòåëü)
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
2. Ãëàâíûé áóõãàëòåð
(ïðè íàëè÷èè)
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
äàòà _________________ Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà
ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàïðàâëåíèå ïîääåðæêè)
1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ñóáúåêòå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
ÌÑÏ_____________________________________________
Ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
_______________________________________
Ïåðå÷åíü è êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäèìûõ
òîâàðîâ (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã)
________________________________________________
2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

Показатель
Выручка от реализации, тыс. руб.

на
на
01.01.2020* 01.01.2021*

Фонд оплаты труда, тыс. руб.**
Штатная численность работников,
ед.
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) за год, чел.
Среднемесячная заработная плата,
тыс. руб.
Налоговые платежи, тыс. руб.,
всего
из них в том числе:
НДС
налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ
ЕНВД
УСНО
ЕСХН
патентная система
налогообложения
Обязательные платежи во
внебюджетные фонды, тыс. руб.
Сборы, тыс. руб.
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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*- äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â
ãîä ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ
íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè.
**- ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà
ñîñòîèò èç îïëàòû çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ, îïëàòû çà íåîòðàáîòàííîå
âðåìÿ, åäèíîâðåìåííûõ ïîîùðèòåëüíûõ è äðóãèõ âûïëàò, îïëàòû
ïèòàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ, èìåþùåé ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð.
Ïðèìåíÿåìàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
____________________________________
3.
Îïèñàíèå ïðîåêòà
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè
___________________________________________________________________
Ñóììà èíâåñòèöèé (ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ), òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ____________________
ïëàíèðóåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:

Показатели проекта

на 01.01.2022 на
01.01.2023

Выручка всего, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Штатная численность
работников, чел.
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей), чел.
Среднемесячная заработная
плата, тыс. руб.
Налоговые платежи, всего, тыс.
руб.
из них в том числе:
НДС
налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ
ЕНВД
УСНО
ЕСХН
патентная система
налогообложения
Обязательные платежи во
внебюджетные фонды, тыс. руб.
Число созданных рабочих мест,
ед.
в том числе категории граждан,
нуждающиеся в дополнительной
социальной поддержке
(инвалидов и матерей, имеющих
детей в возрасте до 3 лет)
Сборы, тыс. руб.
3. Ïðåäïîëàãàåìûé ðàçìåð ñóáñèäèè:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
N7 17 ôåâðàëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàïðàâëåíèå ïîääåðæêè)
1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î çàÿâèòåëå
Ô.È.Î.___________________
_____________________________________________
Ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
_______________________________________
Ïåðå÷åíü è êðàòêîå îïèñàíèå ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ
(âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã)
___________________________________________
2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè

Показатель
Среднемесячный доход от
реализации товаров (работ,
услуг, имущественных
прав), тыс. руб.

11
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(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)__________/_____________/
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_________
_________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

на первое число месяца,
подачи документов

Суть жалобы

Наименование
потребителя
1

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N115
09.02.2021

3
-

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года

По плану

2

20
21
2
займ
4
5

Выплаты, всего
в том числе: КВР

Фактически

3
х

10

Поступления, всего
в том числе
КВФО

30
31

Процент

Примечание

5
х

6

4
492 775,00

40 188 656,46

39 425 541,24

98,1

6 400 000,00
6 660 825,00
24 947 953,46
2 179 878,00
40 681 431,46

5 637 199,08
6 660 825,00
24 947 953,46
2 179 563,70
39 858 205,84

88,1
100,0
100,0
100,0
97,98

Фонд оплаты труда учреждения
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

111
112

25 186 765,15
34 934,76

25 111 407,37
14 731,56

99,7
42,2

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

113

10 000,00

6 345,20

0,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

7 538 772,42

7 538 190,41

100,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

244

7 658 320,58

6 945 817,57

90,7

Премии и
гранты
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

340

25 000,00

25 000,00

100,0

207 967,00

207 425,22

851
852
40

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

18 500,00

8 165,15

1 171,55

1 123,36
60 110,40

х

80 -

в том числе:

0,0
44,1
95,9
х

-

81

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию
2018 г.
2019г.
2020г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2018 г.
2019г.
2020г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26 043 425,82
27 980 464,00 24 947 953,46
1 436 500,00
599 151,65
2 179 563,70
0
0
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налогообложения

Сумма налогового платежа
всего, тыс. руб.

2018 г.

2019г.
1

на 01.01.2022 на 01.01.2023

Среднемесячный доход от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных
прав), тыс. руб.
Срок осуществления деятельности в
качестве налогоплательщика,
применяющего специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», месяцев
Сумма налогового платежа всего, тыс.
руб.

Сумма налога на прибыль

2020г.
2

2018 г.
3

0

Ïðèìåíÿåìàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
____________________________________
3. Îïèñàíèå ïðîåêòà
_________________________________________________________________
4. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ñóììà èíâåñòèöèé (ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ), òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
__________________________________________
ïëàíèðóåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:

Показатели проекта

Принятые меры

2
-

1.

Уплата иных платежей
853
Остаток средств на конец года

Срок осуществления
деятельности в качестве
налогоплательщика,
применяющего специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
месяцев

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

0

2019г.
4

2020г.
5

0

6

0

0

Сумма прибыли после
налогообложения
2018 г.
2019г.
2020г.
7
8
9
0
0
0

0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
1

2

На начало
отчетного
п ериод а
3

Н а конец
отчетного
п ериода
4

О бщ ая бал ансовая стоим ость им ущ еств а
учрежд ения, руб .

100

122 584 112,19

122 902 017,19

200

122 584 112,19

122 902 017,19

210

107 930 093,08

107 930 093,08

Н аим енование п оказател я

О бщ ая бал ансовая стоим ость
им ущ ества, закреп ленного за
учрежд ением , всего, руб .
в т ч недвиж им ого им ущ еств а, всего,
руб.
из него п еред анного в аренду, руб .
перед анного в б езвозм ездное
пол ьзов ание, руб .
приоб ретенного учрежд ением за счет
сред ств , вы дел енных учредителем , руб.
приоб ретенного учрежд ением за счет
доходов от п ринося щ ей д оход
дея тел ьности, руб .
особ о ц енного д виж им ого им ущ ества,
всего,руб.
из них п ереданного в аренд у, руб.
перед анного в б езвозм ездное
пол ьзов ание,руб.
Кол ичество объ ектов нед виж им ого
им ущ ества,закреп л енны х за
учрежд ением , шт.
О бщ ая пл ощ адь объ ектов нед виж им ого
им ущ ества, закреп ленная за
учрежд ением , м 2
в т ч перед анного в аренду, м 2
перед анного в б езвозм ездное
пол ьзов ание, м 2
О бъ ем сред ств , п ол уч енны х от
расп оря жения им ущ еством ,
закреп ленны м за учрежд ением ,

К од
строки

Проц ент
изм енения

100,3

100,3

211

0,00

0,00

212

107 930 093,08

107 930 093,08

213

0,00

0,00

214

0,00

0,00

100,0

100,0

0,0

0,0
220

8 935 907,23

8 852 460,23

221

0,00

0,00

222

8 935 907,23

8 852 460,23

300

1,00

1,00

99,1
0,0
99,1

100,0
400

4 067,70

4 067,70

410

0,00

0,00

420

4 067,70

4 067,70

500

0,00

0,00

100,0
0,0
100,0

0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ð.Â. Íàçàðîâ
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N 3 ïî óë. Òðàíñïîðòíàÿ
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 56.2., 56.3., 56.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àêòà îáñëåäîâàíèÿ
ïîìåùåíèÿ îò 17.07.2006 N 16 è çàêëþ÷åíèÿ î ïðèçíàíèè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îò
17.07.2006 N 16,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èçúÿòü ó ñîáñòâåííèêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, â ñâÿçè ñ
ïðèçíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óëèöà Òðàíñïîðòíàÿ, 3, àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì
ñíîñó:
1.1 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4432+/-23 êâ. ì. èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000073:7,
ìåñòîïîëîæåíèåì: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ,
ä. 3, ïðèíàäëåæàùèé íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêàì
ïîìåùåíèé â íàõîäÿùåìñÿ íà äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óëèöà Òðàíñïîðòíàÿ, ä. 3;
1.2 Æèëûå ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N 3
ïî óëèöå Òðàíñïîðòíàÿ, ã. Áåëîãîðñêà, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì
íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè;
2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:
2.1. Í à ï ð à â è ò ü ê î ï è þ í à ñ ò î ÿ ù å ã î ï î ñ ò à í î â ë å í è ÿ
ïðàâîîáëàäàòåëÿì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè, â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
2.2. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ â Áåëîãîðñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ïèñüìåííî óâåäîìèòü ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà î ïðîèçâåäåííîé ðåãèñòðàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îá èçúÿòèè
ïóòåì âûêóïà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ óêàçàíèåì åå äàòû;
2.3. Âûñòóïèòü çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî îöåíêå èçûìàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, à òàêæå ïî îöåíêå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðåäîñòàâëÿåìîãî âçàìåí èçûìàåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
2.4. Ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü ñîáñòâåííèêàì èçûìàåìîé
íåäâèæèìîñòè ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ îá èçúÿòèè íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê";
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ Áàøóíà À.Í.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N124
09.02.2021
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
N7 17 ôåâðàëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
Номер и дата
документа

Наименование документа

3

Муниципальное задание план фактическое выполнение
бессрочно

Приложение №1 к
Постановлению
Администрации г.
Белогорска № 357
от 24.03.2016

Устав МАУДО "Детская школа искусств"

бессрочно

Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц

1.
2.

64,2

от 27.08.2020 №
ЮЭ996520168233855

бессрочно

на конец
отчетного года
6
X

7

58,5

1
2
3
4
5
6
7

32
0
27
6
3
0
0

27
2
25
3
4
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

50

96 625 003,82

95 613 085,71

-1 011 918,11

51

0,00

0,00

0,00

60

23,20

282 366,39

282 343,19

61

0,00

0,00

0,00

70

170 800 520,78

168 290 654,42

-2 509 866,36

-1,0

1 216 997

-1,5

Наименование
услуги (работы)

Квартал
I
цена
(тариф)

1

II
цена
(тариф)

2

III
цена
(тариф)

% изменения
(гр. 3 :
гр.2* 100
3

4

% изменения
(гр.5:гр.3*
100)
5
6

IV
цена
(тариф)

% изменения
(гр.7:гр.5*
100)
7
8

4300

4300

0

4300

0

2500

2500

0

2500

0

2500

0

1500

1500

0

1500

0

1500

0

3 года

Предоставление
услуг ведущего
Предоставление
концертного номера

500 3000

500 3000

0

500 3000

0

500 3000

0

3 года

Запись фонограммы
1000
1000
Прокат музыкальных инструментов

0

1000

0

1000

0

Фортепиано
Баян, аккордеон

400
300

400
300

0
0

800
400

200
33

800
400

200
0

Скрипка

300

300

0

400

33

400

0

Срок полномочий
3

4300

0

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
3 года

Вид

1
Целевой взнос

Натенко Валентина Павловна,
ведущий специалист МКУ
«Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

3 года

Попихина Юлия Борисовна,
преподаватель МАУДО "Детская
школа искусств"

3 года

N7 17 ôåâðàëÿ 2021

0,00

0,00

Проведение
мероприятий в
Большом
концертном зале
Проведение
мероприятий в
Малом зале

3 года

Постановление
Администрации г.
Белогорска № 528 от
19.04.2018 года

30

40

0

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Осипов Дмитрий Евгеньевич,
депутат городского Совета
народных депутатов
Синько Александр Васильевич,
заместитель председателя МКУ
"Комитет имущественных
отношений Администрации г.
Белогорск"
Третьякова Ирина Александровна,
главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии МКУ
"Управление культуры
Администрации г. Белогорск"

7
0,3

600

35 626,50

2

6

0,00

0

За отчетный год 2020

1
Бурмистрова Галина Афанасьевна,
заместитель главы г. Белогорска по
социальной политике

5
317 905,00

0,00

600

2
29 194,21
31 897,18

Решение о назначении

4
122 902 017,19

0,00

Примеча
ние

% изменения

Дополнительное
600
600
0
образование
детей и взрослых
(платные услуги):
проведение
Деятельность концертных и театральных залов:

Размер средней заработной платы среднесписочной
численности сотрудников, руб.

За 2018 год
За 2019 год

Должность, фамилия,имя,
отчество

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы
недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в т ч нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность, руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская
задолженность, руб.

динамика
изменения
(гр.4-гр.3)

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

1

на конец
отчетного
периода

2
3
10 122 584 112,19

Итоговая сумма актива
баланса, руб.

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
Наименование показателя

Значение показателя
Код
стро на начало
ки отчетного
периода

20

Причины
Уровень
изменения
профессионального
образования (квалификации) количества штатных
единиц
работников <*>

на начало
на конец на начало
отчетного года отчетного отчетного
года
года
3
4
5
101,01
103,5
X

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

Наименование показателя

1
Балансовая
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/п Наименование
Численность
показателя работников

выполнено

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской организации Свидетельство
в налоговом органе по месту ее нахождения
серия 28 №
001570485; ОГРН
– 1022800712076;
ИНН –
2804009416; КПП 280401001

Прокат
музыкальных
инструментов
Проведение
мероприятий
Проведение
занятиий в студии
"Грация"
Иные услуги
(студии, мастерклассы и др.)

Общее количество потребителей,
Средняя стоимость услуг
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том для потребителей, руб.
числе платными для для потребителя)

бесплатно
2019г.
2020г.
2
3
1
-

частично платно
2019г.
2020г.
4
5
458
469

(работ)

полностью платно частично платно
полностью
2019г.
2020г.
2019г.
2020г.
2019г.
2020г.
6
7
8
9
10
11
1 850
1 850
-

Суммы доходов,
полученных от оказания
платных и частично
услуг (выполнения
работ), руб.
2019г.
2020г.
12
13
5 062 946 4 527 441,08

-

-

-

-

31

23

-

_

500

500

31 756

21 108

18 029

11 387

-

-

3 000

_

-

_

200

200

1 171 121

77 100

-

-

16

16

60

60

1 200

1 200

1 200

1 200

622 800

546 600

_

_

103

199

-

_

400

400

601 970

464 950

_
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Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Срок действия

2
Регистрационный
№ ОД 5438, серия
28Л01 № 0000795
от 15.06.2016

1
Лицензия на право образовательной деятельности

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

4. Ïðåäïîëàãàåìûé ðàçìåð ñóáñèäèè:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Çàÿâèòåëü_________________/_____________/
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè âíîâü ñîçäàííîãî
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííîãî
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ óñëîâèÿì
îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ã.
N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
Íàñòîÿùèì çàÿâëÿþ, ÷òî
(óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ÈÍÍ: (óêàçûâàåòñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ) äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
(óêàçûâàåòñÿ äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì
îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 209ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè
íàëè÷èè) ïîäïèñàâøåãî, äîëæíîñòü)
ïîäïèñü
" " 20
äàòà ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ
Ì.Ï. (ïðè íàëè÷èè)

Ïðèëîæåíèå N 5
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Êðèòåðèè îòáîðà äëÿ ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

№ Наименования критерия
Балльная оценка
К1 Показатель уровня средней
заработной платы
уровень средней заработной платы
30
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период более
чем на 30%
уровень средней заработной платы
20
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период от 5 до
30% (включительно)
www.belogorck-npa.ru

уровень средней заработной платы
вы ше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период до 5%
(включительно)

10

К2 Среднесписочная численность
работников (без внешних
совм естителей) за
предшествующ ий календарны й
год
свыш е 10 человек
От 5 до 10 человек
до 5 человек
К3 Создание новы х рабочих м ест в
текущем году
Свы ше 5 новых мест
от 3 до 5 новых мест
от 1 до 2 новых мест
К4 П оступление налоговы х платежей
за текущий календарны й год

20
15
10

30
20
15

30

в сумме, превыш аю щей 500 тыс.
рублей
в сумме, превыш аю щей 300 тыс.
рублей, до 500 ты с. рублей
вклю чительно
в сумме до 300 тыс. рублей
вклю чительно

25

20

Ïðèëîæåíèå N6
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Êðèòåðèè îòáîðà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö,
íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðèìåíÿþùèõ
ñïåöèàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì "Íàëîã
íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä" (ñàìîçàíÿòûõ)

№ Н аименования критерия
К С фера деятельности
1 самозанятого
П роизводственная сфера
У слуги
С реднемесячный доход от
реализации товаров (работ,
услуг,
И мущ ественных прав) на первое
число месяца подачи документов,
К2 тыс. руб.
Более 150,0
О т 50,0 до 100,0
До 50,0
С рок осущ ествления
деятельности в качестве
налогоплательщ ика,
применяющ его специальны й
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
К3 (месяцев)
Более 6
О т 3 до 6
М енее 3

Балльная оценка

20
15

30
20
15

30
20
15
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Ïðèëîæåíèå N7
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Ñïðàâêà î ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì,
áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç
ìåñòíîãî áþäæåòà íà "__" _________ 20__ ã.
Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ ________________________________

всего

сумма, тыс. руб.

дата

номер

всего

сумма, тыс. руб.

дата

Соглашение (договор), заключенный между
Договоры (контракты), заключенные
главным распорядителем средств местного
Получателем в целях исполнения обязательств
бюджета и Получателем на предоставление из
в рамках соглашения
местного бюджета средств
Из них имеется
Из них имеется
задолженность
задолженность
в том
в том
числе
числе
просрочен
просроч
ная
енная
номер

цели
предоставления

номер

дата

вид

Постановление Администрации
Наименование
г. Белогорск, в соответствии с которым
средств,
предоставленны Получателю предоставлены средства из
местного бюджета
х из местного
бюджета

Çàÿâèòåëü/Ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
__________ ______________
_________________________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü ___________ ________________ _____________
(äîëæíîñòü)
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
(òåëåôîí)
"__" __________ 20___ ã.

Ïðèëîæåíèå N8
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Îò÷åò î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ÒÝÎ
__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
(Ô.È.Î. èëè íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

Наименование показател я

Значение на
01.0 1.20__

Значение,
Ф актическое
Пр имечание
установленное
зн ачение
ТЭО на
01.01 .20
(год получени я (первый го д по сле на 01.01.20__
субсидии)
получения
субсидии)
(пер вы й год после
получения
субсидии)

Ш татная численность
работни ков, ед.
Среднесписо чная
численно сть работников,
чел.
Среднемесячная зарабо тная
плата, ты с. руб.
Размер выручки,
ты с. руб.
Налоги и сбор ы, тыс. руб.

Ðóêîâîäèòåëü _____________
______________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_____________ _________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N9
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
Îò÷åò î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ÒÝÎ
__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
(Ô.È.Î ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)
№
п /п

1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Значени е на
первое число
п о д а ч и з а я вк и

З н ач ен и е ,
ус т ан о в л е н н о е
ТЭ О на
0 1 .0 1 .2 0 2 2
(п е р вы й г о д п о сл е
п о л уч ен и я
с уб си ди и )

2.

3.

9
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2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

Срок осуществления деятельности в качестве
налогоплательщика, применяющего специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», месяцев
Сумма налогового платежа всего, тыс. руб.

Наименование
потребителя
1
-

Çàÿâèòåëü _____________ ______________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.02.2021 N133
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ
ÑÓÁÚÅÊÒÀÌ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ, ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÌ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÏÈÒÀÍÈß
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü
â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.09.2020
N1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé, 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", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 25.09.2013 N 445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà
Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà), è
îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (äàëåå - ñóáñèäèè),
êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòáîðà
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åãî ïðåäîñòàâëåíèè, è
ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèè, è îðãàíîì
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè åãî ïîëó÷àòåëÿìè.
1.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ
÷èñëåííîñòè, çàíÿòûõ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå - ñóáúåêò ÌÑÏ), îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïóòåì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò â 2021 ãîäó.
1.3. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:
ó÷àñòíèê îòáîðà - ñóáúåêò ÌÑÏ, çàðåãèñòðèðîâàííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñîîòâåòñòâóþùèé óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 4 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - ó÷àñòíèê
îòáîðà);
çàÿâêà - êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì
îòáîðå.
1.4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ
www.belogorck-npa.ru

Суть жалобы

Принятые меры

2
-

3
-

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего

2

в том числе

КВФО

Процент

5 167 300,00 2 306 560,82
2 825 804,00 2 825 804,00
13 577 243,33 13 577 243,33
1 119 090,00 1 119 089,95
30 23 288 606,34 20 328 240,54
31 11 986 756,04 11 088 848,50
99 680,00
32 140,00

111
112

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
й
Прочая закупка
товаров, работ и

Фактически

5
х
87,4

Примечание
6

44,6
100,0
100,0
87,3
92,5
32,2

113

10 000,00

4 800,00

0,0

119

3 417 308,25

3 307 537,49

96,8

244

7 542 854,16

5 690 773,33

75,4

172 944,00

145 971,33

84,4

55 100,00
3 963,89

54 206,00
3 963,89

98,4
100,0

99626,57

х

услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
Уплата налога на имущество
851
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
852
853
Уплата иных платежей
в том числе:
Остаток средств на конец года
Справочно:

31
40

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå
ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

х
80
81 -

Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

-

Наименование вида
деятельности

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

2018
15 669 968,09

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

2019
2
13 924 440,00

2020
2018
3
4
13 577 243,33 2 919 294,79

2019
5
5 330 246,91

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному
2020
2018
2019
2020
6
7
8
9
1 119 089,95
0
0
0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налогообложения
2018
1

2019
2
0

Сумма налога на прибыль

2020
3
0

2018
4
0

2019
5
0

2020
6
0

0

Сумма прибыли после
налогообложения
2018
2019
2020
7
8
9
0
0
0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя
1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость
имущества, закрепленного за
учреждением, всего, руб.
в т ч недвижимого имущества, всего,
руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недвижимого
имущества,закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением, м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением,

Код
строки

На начало отчетного
периода

2

3

На конец
отчетного
периода
4

100

115 702 214,49

115 584 131,36

200

115 702 214,49

115 584 131,36

99,9

210

101 678 644,66

101 678 644,66

100,0

Процент
изменения

211

0,00

0,00

0,0

212

101 678 644,66

101 678 644,66

100,0

213

0,00

0,00

0,0

18 883 451,71

18 879 291,32

100,0

214
220

1
1. Основные:
Дополнительное образование
детей

Краткая характеристика

2
ОКВЭД 85.41

2. Иные:
Прокат музыкальных
инструментов

ОКВЭД 77.29.3

Образование
дополнительное детей и
взрослых прочее, не
включенное в другие
группировки

ОКВЭД 85.41.9

Деятельность учреждений
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04

Правовое обоснование

3
1. Лицензия на право образовательной деятельности.
Регистрационный № ОД 5438, серия 28Л01 № 0000795
от 15.06.2016
2.Устав МАУДО "Детская школа искусств". Приложение
№1 к Постановлению Администрации г. Белогорска №
357 от 24.03.2016
3. Информационное письмо статистики №01-06-11/7459
от 21.12.2011
4.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 27.08.2020 № ЮЭ996520168233855.

1. Лицензия на право образовательной
деятельности. Регистрационный № ОД
5438, серия 28Л01 № 0000795 от
15.06.2016
2.Устав МАУДО "Детская школа искусств".
Приложение №1 к Постановлению
Администрации г. Белогорска № 357 от
24.03.2016
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от 05.04.2017 №
76В/2017. Лист изменений от 21.07.2017

99,9

0,0

221

0,00

0,00

0,0

222

18 883 451,71

18 879 291,32

100,0

300

12,00

12,00

100,0

400

1 697,00

1 697,00

100,0

410

0,00

0,00

0,0

420

1 697,00

1 697,00

100,0

500

0,00

0,00

0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ò.À.Ëåñíîâà
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
www.belogorck-npa.ru

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2021ã
Ôîðìà ïî
ÊÔÄ 0503643 Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 44094769
ÌÀÓÄÎ ÄØÈ
ÈÍÍ 2804009416
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

21
2
займ
4
5

Выплаты, всего
КВР
Фонд оплаты труда учреждения
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

По плану

3
4
10
х
599 169,01
20 22 689 437,33 19 828 698,10

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
(ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги (работы)

1
Деятельность по организации
концертов и других
мероприятий

Потребитель
Нормативный правовой акт
(физическое или
юридическое лицо)
2
3
физические лица
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг
в МАУДО ДШИ, утверждено 05.12.2017

Деятельность по организации
концертов и других
мероприятий

физические лица

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг
в МАУДО ДШИ, утверждено 05.12.2017

Прокат музыкальных
инструментов

физические лица

1. Лицензия на право образовательной
деятельности. Регистрационный № ОД
5438, серия 28Л01 № 0000795 от
15.06.2016; 2. Устав МАУДО "Детская
школа искусств". Приложение №1 к
Постановлению Администрации г.
Белогорска № 357 от 24.03.2016; 3.
Положение о целевом взносе физических
лиц МАУДО ДШИ, утвверденное
Приказом № 302-д от 03.09.2018 года.

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
N7 17 ôåâðàëÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
Наименование показателя

Размер средней заработной платы среднесписочной
численности сотрудников, руб.

За 2018 год
За 2019 год

2
39 453,41
41 154,88

За отчетный год 2020

1

44 981,24

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,фамилия,имя, отчество

Решение о назначении

1
Начальник МКУ "Управление культуры Администрации
г. Белогорск" – Хозяйская Ирина Анатольевна
Главный специалист МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации г. Белогорск» -Борисова Оксана
Сергеевна
Главный специалист МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск" - Морозова Валерия
Николаевна
Художественный руководитель образцовой детской
творческой студии "Компания Твикс" МАУК «ЦКР им. В.М.
Приемыхова г. Белогорск» " - Чубыкина Наталья Викторовна

2
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

Менеджер по культурно - досуговой деятельности МАУК
«ЦКР им. В.М. Приемыхова г. Белогорск» - Шимко Ирина
Александровна
Преподаватель МАУДО «Детская школа искусств» - Бурков
Евгений Гаврилович

Библиотекарь 1 категории МБУ «Центральная
библиотечная система г. Белогорска» - Селезнева Ирина
Григорьевна
Библиотекарь МБУ «Центральная библиотечная система
г. Белогорска» - Вершинина Татьяна Николаевна
Методист МБУ «Центральная библиотечная система
г. Белогорска» - Ядричева Татьяна Павловна

Срок
полномочий
3
не установлен

Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

не установлен

Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

не установлен

Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.
Приказ № 54-д
от 27.11.2020 г.

не установлен

не установлен

не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
Муниципальное задание:
фактическое
1. Организация и проведение культурно-массовых
план
выполнение
мероприятий:
- мастер классы:
3
3
мероприятия (ед.)
количество участников (чел.)
3
3
- культурно-массовые(иные зрелишные мероприятия)
количество проведенных мероприятий (ед.)
81
81
количество участников (чел.)
1365
1589
количествопроведенных мероприятий(человеко-дней)
907
1913,4
количествопроведенных мероприятий (час.)
105
459,4
- творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
количество проведенных мероприятий (ед.)
10
10
количество участников (чел.)
310
319
количествопроведенных мероприятий(человеко-дней)
432
439,7
количествопроведенных мероприятий (час.)
22
593,5
2. Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельногол
народного творчества
26
26
- количество клубных формирований (ед.)
- количество участников (чел.)
766
766
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Нет
2.3. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Значение показателя
Примечан
строки
ие
на начало
на конец
динамика
% измеотчетного
отчетного
изменения (гр.4нения
периода
периода
гр.3)
1
Балансовая стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы
недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива
баланса, руб.

2

3
10 116 959 036,27

20

0,00

4
115 702 214,49

0,00

5
-1 256 821,78

6
98,93

0,00

0,00

30

0,00

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

0,00

50

18 380 440,68

59 213 508,26

40 833 067,58

322,15

51

0,00

0,00

0,00

0,00

60

5 505,13

3 221,13

-2 284,00

58,51

61

0,00

0,00

0,00

70

131 733 050,53

170 838 084,02

39 105 033,49

7

II
III
IV
I
цена
цена
% измецена
% измецена
% изме(тариф) (тариф) нения (тариф) нения (тариф) нения
(гр. 3 :
(гр.5:гр.3
(гр.7:гр.5
гр.2* 100
*100)
*100)
2
3
4
5
6
7
8
250
250
0
250
0
250
0

1
Проведение дискотек, квестов, игровых и
развлекательных программ для аудитории (1
чел.)
Организация и проведение детского Дня
7000
рождения, театрализованного праздника и
представления (1 час)
3000
Театрализованные элементы свадебных
обрядов «Казачья вольница» Вручение
подарков молодоженам в день свадьбы (1
мероприятие)
Театрализованные элементы свадебных
3000
обрядов «Казачья вольница». Встреча
молодоженов в ЗАГСе ( 1 мероприятие)
3800
Театрализованные элементы свадебных
обрядов «Казачья вольница». Встреча
молодоженов возле Белой горы ( 1
мероприятие)
от
Предоставление услуг по оформлению
сцены/площадки (без стоимости материалов), в 1200,00
до
зависимости от сложности заказа
30000,0
Изготовление карнавальных масок, костюмов и
сценических элементов (с учетом сложности
200,00заказа, без учета материалов на изготовление)
3000,00
(время изготовления сложного заказа до 16

часов) (1 час)
Проведение танцевальных вечеров (дискотек)
7500
для взрослых до 18:00 часов (1 час)
Проведение танцевальных вечеров (дискотек)
9000
для взрослых после 18:00 часов (1 час)
Проведение юбилеев, свадеб, корпоративов
30000
(2 часа)
Проведение новогодних корпоративных
20000
праздников (1 час)
Проведение детского новогоднего утренника
450
(1 человек)
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на
2000
дому (без учета транспорта) (30 минут)
Предоставление концертного номера (1 номер):
- СОЛЬНЫЙ
500
1000
- ДУЭТ
1500
- коллектив до 4 чел.
1800
- коллектив свыше 4 чел.
12000
Музыкальное сопровождение праздников
(работа звукооператора и эксплуатация
звукоусилительной аппаратуры)- вне ЦКР (3
Работа звукооператора (1 час)
2500

Наименование услуги (работы)

1
Сопровождение мероприятий сценическим
светом (работа светооператора и эксплуатация
светового оборудования)- вне ЦКР (3 часа)
Работа светооператора (1 час)
Мультимедиа сопровождение (работа за
пультом цифрового экрана) (1 час)
Изготовление и монтаж видео роликов, видео
презентации и других визуализационных
объектов для цифрового экрана (1
мероприятие)
Предоставление услуг ведущей (1
мероприятие)
Написание сценария (1 сценарий)

Использование проектора и экрана (1 час)
Возможность размещения баннера на
территории учреждения (1 месяц)
Работа промоутера ( 1 час)
Прокат сценических костюмов (1 сутки) от
балансовой стоимости костюма:
20% - (высокая степень износа)
30% - (средняя степень износа)
40% - (минимальная степень износа)
50% - (новые костюмы)
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0

7000

0

7000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3800

0

3800

0

3800

0

от
1200,00
до
30000,0

0

от
1200,00
до
30000,0

0

от
1200,00
до
30000,0

0

0

0

7500

0

0

200,003000,00

200,003000,00

200,003000,00

7500

0

7500

0

9000

0

9000

0

9000

0

30000

0

30000

0

30000

0

20000

0

20000

0

20000

0

450

0

450

0

450

0

2000

0

2000

0

2000

0

500
1000
1500
1800
12000

0
0
0
0
0
0

500
1000
1500
1800
12000

0
0
0
0
0
0

500
1000
1500
1800
12000

0
0
0
0
0
0

2500

0

2500

0

2500

0

2500
2500

2500
2500

0
0

2500
2500

0
0

2500
2500

0
0

5000

5000

0

5000

0

5000

0

3000

3000

0

3000

0

3000

0

1500,00 1500,00
-

0 1500,00 3000,00

0 1500,00 3000,00

0

0

0
0

2000

2000

0

2000

0

2000

0

2000
500
2000
1000
1000
1000

2000
500
2000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0

2000
500
2000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0

2000
500
2000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0

500
300

500
300

0
0

500
300

0
0

500
300

0
0

750

750

0

750

0

750

0

2000

2000

0

2000

0

2000

0

180

180

0
0

180

0
0

180

0
0

560
840
1120
1400

560
840
1120
1400

0
0
0
0

560
840
1120
1400

0
0
0
0

560
840
1120
1400

0
0
0
0

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Вид

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)
бесплатно

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëïòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

7000

Квартал
II
III
IV
I
цена
цена
% измецена
% измецена
% изме(тариф) (тариф) нения (тариф) нения (тариф) нения
(гр. 3 :
(гр.7:гр.5
(гр.5:гр.3
гр.2* 100
*100)
*100)
2
3
4
5
6
7
8
12000 12000
0
12000
0
12000
0

Занятие в кружках, коллективах, студиях (1
месяц):
Детская образцовая творческая студия
«Компания Твикс»
Школа юной звезды "Твиксята"
Фольклорный ансамбль «Казачата»
Образцовый ансамбль эстрадного танца
Студия дизайна и декора "Чердак"
Студия «Школа ведущих»
Образцовая детско-юношеская театральная
студия «Индиго»
English travel
Методическая помощь (1 час)

1

129,69

Квартал

Наименование услуги (работы)

Реализация входных
билетов
Занятия в кружках
коллективах
Проведение мероприятий
(улица)
Прокат, предоставление
номеров и тд.
Безвозмездные
денежные поступления
(грант)
в т.числе добровольные
пожертвования

2019 г.
2

частично платно

2020 г.
3

2019 г.
4

полностью платно

2020 г.
5

2019 г.
6

2020 г.
7

Средняя стоимость услуг (работ) для
потребителей, руб.
частично платно

2019 г.
8

полностью

2020 г.
9

2019 г.
10

платно

2020 г.
11

Суммы доходов, полученных
от оказания платных и
частично услуг (выполнения
работ), руб.
2019 г.
12

2020 г.
13

-

197

-

-

16 176

1 650

-

-

130,73

91,12

2 114 700,00

150 350,00

587

627

-

-

301

263

-

-

10 820,73

6 514,26

3 257 040,00

1 713 250,00

-

-

-

-

3754

89

-

-

75,24

38,76

282 450,00

3 450,00

-

121 550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

67 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

278 000,00

91 563,76

www.belogorck-npa.ru

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. Ê êàòåãîðèè ó÷àñòíèêîâ îòáîðà, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè îòíîñÿòñÿ ñóáúåêòû ÌÑÏ, îñóùåñòâëÿþùèå
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïî îñíîâíîìó âèäó
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 56 "Äåÿòåëüíîñòü ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ") è ðåæèì
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ áûë îãðàíè÷åí òðåáîâàíèÿìè
ê îðãàíèçàöèÿì îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.01.2020 N10-ð "Î ââåäåíèè ðåæèìà
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè", çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ:
ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè äîðîæíîãî ñåðâèñà è ðàñïîëîæåííûõ
âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî îáñëóæèâàíèþ ïàññàæèðîâ â
àýðîïîðòàõ, íà æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëàõ, íà àâòîâîêçàëàõ è
àâòîñòàíöèÿõ;
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ çàêðûòîãî òèïà;
ñòîëîâûõ.
1.7. 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 çàÿâîê, íàïðàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
îòáîðà äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå, èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâèÿ êàòåãîðèè
îòáîðà è î÷åðåäíîñòè ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê.
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"
"Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû")
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 (îäèí) äåíü äî íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê.
Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îòáîðà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ìåíüøå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè îòáîðà;
íàèìåíîâàíèå, ìåñòà íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâîãî àäðåñà, àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû Îòäåëà;
öåëè è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
äîìåííîå èìÿ, è (èëè) ñåòåâîé àäðåñ, è (èëè) óêàçàòåëü ñòðàíèö
ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà;
òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
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;
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;
ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà òàêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü (ïîáåäèòåëè) îòáîðà äîëæåí
ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå (äîãîâîð) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (äàëåå
- äîãîâîð);
óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ (ïîáåäèòåëåé) îòáîðà óêëîíèâøèìñÿ
îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;
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 îòáîðà íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
1)
ó÷àñòíèêè îòáîðà - þðèäè÷åñêèå ëèöà íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ
www.belogorck-npa.ru
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â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, â îòíîøåíèè íèõ íå
ââåäåíà ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêà îòáîðà
íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ó÷àñòíèêè îòáîðà èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè íå äîëæíû ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (â ñëó÷àå, åñëè òàêèå òðåáîâàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíû ïðàâîâûì àêòîì);
2) â ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ
î äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ðóêîâîäèòåëå, ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, ëèöå, èñïîëíÿþùåì ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, èëè ãëàâíîì áóõãàëòåðå ó÷àñòíèêà îòáîðà,
ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îá èíäèâèäóàëüíîì
ïðåäïðèíèìàòåëå è î ôèçè÷åñêîì ëèöå - ïðîèçâîäèòåëå òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îòáîðà;
3) ó÷àñòíèêè îòáîðà íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è
(èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå
çîíû), â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;
4) íå ïîëó÷àþò ñðåäñòâà èç áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâàíèè
èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå
1.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
5) ó÷àñòíèêè îòáîðà çàðåãèñòðèðîâàíû è îñóùåñòâëÿþò
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
6) ó÷àñòíèêè îòáîðà çàðåãèñòðèðîâàíû â ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ
íå ïîçäíåå 01.03.2020, âíåñåíû â Åäèíûé ðååñòð ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
7) ó÷àñòíèêè îòáîðà îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïî îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 56 "Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ") ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.12.2020;
8) â îòíîøåíèè ó÷àñòíèêîâ îòáîðà îòñóòñòâóþò ôàêòû íàðóøåíèÿ
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 27.01.2020 N 10-ð "Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè"
â ÷àñòè ðåæèìà ðàáîòû â äåêàáðå 2020 ãîäà;
9) êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ó÷àñòíèêà îòáîðà çà îò÷åòíûé ìåñÿö,
ïðåäøåñòâóþùèé ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâêè, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 2;
10) íå ÿâëÿþòñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ),
èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè
ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã,
ëîìáàðäàìè;
11) íå ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
12) íå îñóùåñòâëÿþò ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
èãîðíîãî áèçíåñà;
13) íå ÿâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì
êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
14) íå îñóùåñòâëÿþò ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ
ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ.
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 íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäèòåëåì
ñóáúåêòà ÌÑÏ èëè óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì è ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
2) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé
äîêóìåíòîâ, è íîìåðîâ ñòðàíèö, íà êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå
äîêóìåíòû, ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì ñóáúåêòà ÌÑÏ;
3) êîïèþ ïàñïîðòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü èíäèâèäóàëüíîãî
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ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
4) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
5) êîïèþ óâåäîìëåíèÿ (ñïðàâêè, èíîãî äîêóìåíòà) ðîññèéñêîé
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè îá îòêðûòèè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà ñóáúåêòà
ÌÑÏ;
6) êîïèþ ôîðìû ÑÇÂ-Ì "Ñâåäåíèÿ î çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ"
çà îò÷åòíûé ìåñÿö, ïðåäøåñòâóþùèé ìåñÿöó ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè;
7) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îò êàæäîãî
ñîòðóäíèêà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîêóìåíòîâ,
ñîäåðæàùèõ ïåðñîíàëüíûå äàííûå ðàáîòíèêîâ áåç èõ ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ýòèõ äàííûõ íå äîïóñêàåòñÿ.
8) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
èëè ïîëüçîâàíèÿ ïîìåùåíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
9) êîïèþ êàðòî÷êè ðåãèñòðàöèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè,
ïðèíàäëåæàùåé ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííîé ïî àäðåñó íàõîæäåíèÿ çàÿâëåííîãî îáúåêòà
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ñ äàòîé ðåãèñòðàöèè (ïåðåðåãèñòðàöèè)
íå ïîçäíåå 01.01.2021.
Ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû èëè êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ
ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ è ñêðåïëÿþòñÿ ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè).
2.5. Ó÷àñòíèê îòáîðà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.6. Îòäåë ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
2.7. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé,
íå ïðèíèìàþòñÿ.
2.8. Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â îòáîðå.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîäà÷è îäíèì ó÷àñòíèêîì îòáîðà
äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòáîðå, ïðè óñëîâèè, ÷òî
ïîäàííûå ðàíåå çàÿâêè òàêèì ó÷àñòíèêîì íå îòîçâàíû, âñå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â îòáîðå òàêîãî ó÷àñòíèêà íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è
âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêó.
2.9. 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.
2.10. Ó÷àñòíèê îòáîðà èìååò ïðàâî âíåñòè èçìåíåíèÿ è (èëè)
äîïîëíåíèÿ â çàÿâêó â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
2.11. Ó÷àñòíèê îòáîðà âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå âðåìÿ
â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, î ÷åì âíîñèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ
çàïèñü â æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè.
2.12. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ
ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ
èç ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà.
Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ
è ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
2/3 åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì
êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ðåøàþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì è ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
2.13. Îòäåë â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
çàÿâêè, óêàçàííîé â ïóíêòå 2.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïåðåäàåò èõ
â Êîìèññèþ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà.
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Î÷åðåäíîñòü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ôîðìèðóåòñÿ ñîãëàñíî äàòå è
âðåìåíè ðåãèñòðàöèè ïðåäëîæåíèé çàÿâîê.
2.14. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè è ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû
ðàññìàòðèâàþòñÿ Êîìèññèåé â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ
Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
2.15. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:
1) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
2) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.16. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ïðèíèìàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
1) íàðóøåíèå ó÷àñòíèêîì îòáîðà ñðîêà ïîäà÷è çàÿâêè,
ïðåäóñìîòðåííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà;
2) íåñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòà ÌÑÏ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
ïóíêòîì 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
3) 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;
4) íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ñóáúåêòîì ÌÑÏ èíôîðìàöèè;
5) íåèñòå÷åíèå 3 (òðåõ) ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ çàÿâèòåëÿ
äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè,
â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøèì öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ
ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè;
6) îòñóòñòâèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé;
7) íàëè÷èå ïîñòàíîâëåíèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè
â ÷àñòè íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé è
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 27.02.2020 N 10-ð "Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè"
è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 07.04.2020
N 190 "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â ñâÿçè
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID19) âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó.
2.17. Îòäåë â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê http://www.belogorck.ru
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (ðàçäåë
"Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ",
ðóáðèêà "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé") èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê;
èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâêè êîòîðûõ áûëè
ðàññìîòðåíû;
èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îòáîðà, çàÿâêè êîòîðûõ áûëè
îòêëîíåíû, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèé
îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, êîòîðûì íå ñîîòâåòñòâóþò òàêèå
çàÿâêè;
íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ (ïîëó÷àòåëåé) ñóáñèäèè, ñ êîòîðûì
çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå, è ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé åìó ñóáñèäèè.
3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
3.1. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ÌÑÏ, Îòäåë â òå÷åíèå 2
(äâóõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ãîòîâèò ïðîåêò
ðàñïîðÿæåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.
Ïðèíÿòîå ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ìåæäó
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
3.2. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
ôèêñèðîâàííîé âåëè÷èíû ñóáñèäèè, ñîñòàâëÿþùåé 25 000 ðóáëåé:
íà êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ â îò÷åòíîì ìåñÿöå, ïðåäøåñòâóþùåì
ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâêè, - â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö;
íà êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ â îò÷åòíîì ìåñÿöå, ïðåäøåñòâóþùåì
ìåñÿöó ïîäà÷è çàÿâêè, óâåëè÷åííîå íà åäèíèöó, - â îòíîøåíèè
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
www.belogorck-npa.ru

ã.Áåëîãîðñê, óë. Ìàëèíîâñêîãî, 18 ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Проведение
праздников

новогодних

корпоративных

юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Проведение детского новогоднего утренника

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè îñóùåñòâëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå
ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида
деятельности
1
1. Основные:
Деятельность учреждений
клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов
народного творчества

Краткая характеристика

Правовое обоснование

2

3

ОКВЭД 90.04.3

2. Иные:
Деятельность в области
демонстрации кинофильмов

1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017

ОКВЭД 59.14

Прокат и аренда товаров для
отдыха и спортивных товаров

ОКВЭД 77.21

Прокат видеокассет и
аудиокассет, грампластинок,
компакт – дисков (CD) цифровых
видеодисков (DVD)

ОКВЭД 77.22

Прокат музыкальных
инструментов

ОКВЭД 77.29.3

Прокат прочих бытовых изделий
и предметов личного
пользования для домашних
хозяйств, предприятий и
организаций, не включенных в

ОКВЭД 77.29.9

Деятельность в области
исполнительских искусств

ОКВЭД 90.01

Деятельность
специализированная в области
дизайна

ОКВЭД 74.10

Деятельность вспомогательная,
связанная с исполнительскими
искусствами

ОКВЭД 90.02

Деятельность учреждений
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04

Деятельность зрелищноразвлекательная прочая

Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев

Деятельность зрелищноразвлекательная прочая, не
включенная в другие
группировки

ОКВЭД 93.29

ОКВЭД 93.29.2

ОКВЭД 93.29.9

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
(ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги (работы)
1
Проведение дискотек, квестов, игровых и
развлекательных программ для аудитории от 25
чел.
Организация
и
проведение
детского
Дня
рождения,
театрализованного
праздника
и
представления
Театрализованные элементы свадебных обрядов
«Казачья
вольница»
Вручение
подарков
молодоженам в день свадьбы
Театрализованные элементы свадебных обрядов
«Казачья вольница». Встреча молодоженов в
ЗАГСе
Театрализованные элементы свадебных обрядов
«Казачья вольница». Встреча молодоженов возле
Белой горы.
Предоставление
услуг
по
оформлению
сцены/площадки (без стоимости материалов), в
зависимости от сложности заказа

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

3

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 15 от 06.02.2020 г.

юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Сопровождение мероприятий сценическим светом
юридические и
(работа светооператора и эксплуатация светового
физические лица
оборудования)- вне ЦКР
юридические и
Работа светооператора
физические лица

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Проведение танцевальных вечеров (дискотек) для
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
взрослых до 18:00 часов
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

положение о платных услугах от 25.09.2017
г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
положение о платных услугах от 25.09.2017
г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Мультимедиа сопровождение (работа за пультом
юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
цифрового экрана)
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
Изготовление и монтаж видео роликов, видео
юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
презентации и других визуализационных объектов
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
для цифрового экрана
Предоставление услуг ведущей

юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Написание сценария

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица
г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Наименование услуги (работы)
1
Занятие в кружках, коллективах, студиях:
Детская
образцовая
творческая
студия
«Компания Твикс»
Школа юной звезды "Твиксята"
Фольклорный ансамбль «Казачата»
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца
«Стиль»
Студия дизайна и декора "Чердак"
Студия «Школа ведущих»
детско-юношеская
театральная
студия
«Индиго»
English travel

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

юридические и
физические лица

Методическая помощь

юридические и
физические лица

Размещения баннера на территории
учреждения

юридические и
физические лица

Работа промоутера

юридические и
физические лица

Прокат сценических костюмов

юридические и
физические лица

Нормативный правовой акт
3

положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.

положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.
положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.
положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.
положение о платных услугах от
25.09.2017 г., Приказ № 77 от 28.06 2019
г.

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Наименование документа
1
Постановление Администрации города Белогорск Амурской
области
Устав
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Номер и дата
документа
2
№ 1308
от 19.11.2002 г.
№ 05-д
от 15.01.2020 г.
№ 001185630
от 18.12.2002 г.
№ 001171041
от 17.04.2012 г.

Срок действия
3
бессрочный
бессрочный
бессрочный
бессрочный

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/п Наименование
показателя

юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Проведение танцевальных вечеров (дискотек) для
юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
взрослых после 18:00 часов
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

www.belogorck-npa.ru

Предоставление концертного номера:
- СОЛЬНЫЙ
юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
- ДУЭТ
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
- коллектив до 4 чел.
- коллектив свыше 4 чел.
Музыкальное сопровождение праздников (работа
юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
звукооператора и эксплуатация звукоусилительной
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
аппаратуры)- вне ЦКР

Нормативный правовой акт

Изготовление карнавальных масок, костюмов и
сценических элементов (с учетом сложности юридические и
положение о платных услугах от 25.09.2017
заказа, без учета материалов на изготовление) физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.
(время изготовления сложного заказа до 16 часов)

Проведение юбилеев, свадеб, корпоративов

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
(без учета транспорта)
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

Работа звукооператора

1. Устав от 15.01.2020 г. № 05-д
2. Информационное письмо статистики
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017

юридические и положение о платных услугах от 25.09.2017
физические лица г., Приказ № 77 от 28.06 2019 г.

1
1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

Численность
работников

Уровень профессионального Причины
образования (квалификации) изменения
количества штатных
работников <*>
единиц
на начало
на конец на начало
на конец отчетного
отчетного года отчетного отчетного
года
года
года
3
4
5
6
7
29
29
X
X
22,4

1
2
3
4
5
6
7

21,4
14

15

5

5

1

1

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Новогодняя программа Деда
Мороза и Снегурочки (для
организации) (2 часа)

8000

8000

0%

Предоставление услуг по
оформлению сцены (1 час)
Предоставление концертного
номера (1 номер)

600

600

0%

Театрализованная концертная
программа (1 час)

1000015000

1000015000

0%

1000015000

0%

1000015000

0%

Административная работа с
заказчиком (1 час)
Обучение в кружках (1 месяц)

300

300

0%

300

0%

300

0%

500-1800 500-1800 0%

8000

0%

600

0%

500-1800 0%

8000

0%

600

0%

500-1800 0%

600-1000 0%

600-1000 0%

50-400

50-400

0%

50-400

0%

50-400

0%

500

0%

500

0%

500

0%

200

200

0%

200

0%

200

0%

1300

0%

1300

0%

1300

0%

Предоставление места для
тоговли перед мероприятием (1
час)
Возможность размещения
баннера в учреждении культуры
(1 месяц)
Создание макета баннера (1
картинка)

500

500

0%

500

0%

500

0%

1165

1165

0%

1165

0%

1165

0%

500

500

0%

500

0%

500

0%

Создание видеоролика (3 мин.)

2000

2000

0%

2000

0%

2000

0%

12002000
Творческий мастер-класс (1 час) 1500

12002000
1500

0%

12002000
1500

0%

0%

0%

12002000
1500

0%

Уроки по работе с фотошопом (1 500
занятие)

500

0%

500

0%

500

0%

Экспресс поздравление (живая
открытка) (15 мин.)

1500

1500

0%

1500

0%

1500

0%

Детский день рождения в саду(40 3500
мин.)

3500

0%

3500

0%

3500

0%

Организация и
проведение детского
Дня рождени я
Театра лизован ная
концертна я программа
Обуче ние в кружка х
Ре али за ция билетов
Пр оведе ние м астерклассов
Муниципальны й гра нт
и до ровольн ые
пожертвовани я

частично платно

202 0 г.

201 9г.

2
2 8390

3
1 2425

144
647

8 300,00

7 668,25

92,4

51 500,00
363,99
х

45 126,71
363,99
0,00

87,6
100,0
х

40

80 -

по лно стью пла тн о

20 20 г.

4

20 19г.

5

20 20 г.

6

частично платно
20 19г.

7
0

полн остью

20 20 г.

8
37 5

20 19г.

9
0

(работ) для

0

Объем
обеспечения
деятельности,
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному
2018 г.
2019 г.
2020г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
2018 г. 2019 г. 2020г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 320 881,35
8 098 785,00 8 217 515,94 2 551 495,95 1 743 335,65 9 529 277,59
0
0
0

2019 г.

Наименование показателя

1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.

202 0 г.
12

13

1872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100

0

0

257

10 0

0

0

8190 0

3 7950

8 1900

37 950

0

0

1 3790

86 250

115

48

0

0

0

11 5

0

0

2780

600

0

0

7690

88 7

0

0

35850 0

15 1200

35 8500

151 200

333

313

0

0

160

18 2

0

0

1 10735 5

7133 58,35

110 7355

7 1335 8,35

0

13 790

0

0

0

0

4901

57 4

0

0

58090 0

4 4100

58 0900

44 100

1175

7168

0

0

70

0

0

0

280 0

0

2800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 300

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Н аим енование
п от ребител я

Приня ты е меры

С уть ж ал об ы
1

3

2

1.

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Наименование показателя

Код строки

По плану

1
Остаток средств на начало года

2

3
х

10

Фактически
4
60 832,78

20 19 400 093,53 20 776 251,88

Поступления, всего

Процент Примечание
5
х

6

107,1

21

КВФО
2
займ
4
5

1 653 300,00

1 111 948,35
1 917 510,00
8 217 515,94
9 529 277,59
20 837 084,66
7 715 139,32
840,70

100,0
100,0
97,5
98,7
2,8

67,3

111
112

8 217 515,94
9 529 277,59
30 21 378 436,31
31 7 819 160,62
30 452,90

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

113

0,00

0,00

0,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

2 343 095,00

2 323 101,19

99,1
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2018 г.
4

3
0

0

2019 г.
5
0

2020г.
6
0

0

Сумма прибыли после
налогообложения
2018 г. 2019 г. 2020г.
7
8
9
0
0
0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì

0%

20 19г.

Сумма налога на прибыль

2020г.
2

0

0

Выплаты, всего
КВР
Фонд оплаты труда учреждения
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
2018 г.

платно

11
8 6250

-

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

Сумм ы доходо в, получен ны х от
оказани я пла тн ых и части чно
услуг (выпо лне ния ра бот), р уб.

2 020 г.

10
0

96,6

81

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

0

в том числе

851

1

О бщее коли че ство потребителей,
восп ользовавшихся
Ср едн яя стоим ость услуг
услугам и (работами ) учр ежде ния (в том числе платны ми для потре бителей, руб.
п отребителя)
бесплатно

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

852
Уплата прочих налогов, сборов
853
Уплата иных платежей
Остаток средств на конец года

Сумма прибыли до налогообложения

Создание презентации

201 9г.

11 125 563,80 10 744 844,50

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

500

Упоминание о партнере в день
1300
проведения мероприятия (1 мин.)

1
Пр оведе ние
те атрализованны х
праздн иков и
представлений
Пр оведе ние вечер ов
отды ха
Обслуживани е
нового дни х
утр енников

244

в том числе:

600-1000 600-1000 0%

Стоимость билета на
мероприятия (1 чел.)
Изготовление карнавальных
масок и сценических элементов
(1 час)
Работа промоутера (1 час)

Вид

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Общая балансовая стоимость
имущества, закрепленного за
учреждением, всего, руб.
в т ч недвижимого имущества, всего,
руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недвижимого
имущества,закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением, м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением,

Код
строки
2
100

На начало отчетного На конец
отчетного
Процент
периода
периода
изменения
3
4
8 073 189,81
15 069 110,81
186,7
8 073 189,81

15 069 110,81

200
186,7
210

1 696 955,51

1 696 955,51

211

0,00

0,00

212

1 696 955,51

1 696 955,51

213

0,00

0,00

5 632 934,03

12 548 455,03

100,0

100,0

214
220
221

0,00

0,00

222

5 632 934,03

12 548 455,03

300

1,00

1,00

222,8

222,8

100,0
400

741,30

741,30
100,0

410

0,00

0,00

420

741,30

741,30

500

0,00

0,00

100,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ì.À. Òåðåùåíêî
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ÎÊÏÎ 57608371
ÌÀÓÊ "ÖÊÐ ÈÌ. Â.Ì. ÏÐÈÅÌÛÕÎÂÀ Ã.ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÈÍÍ 2804009896
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
www.belogorck-npa.ru

Êîíêðåòíûé ðàçìåð ñóáñèäèè óêàçûâàåòñÿ â äîãîâîðå.
Ñóáñèäèÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêèì
íàïðàâëåíèÿì:
1) îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå õîëîäíàÿ âîäà,
ãîðÿ÷àÿ âîäà, òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ, âîäîîòâåäåíèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå,
îòîïëåíèå, ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà, âûâîç ìóñîðà;
2) îïëàòà àðåíäíûõ ïëàòåæåé ïî äîãîâîðàì àðåíäû (ñóáàðåíäû)
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, èñïîëüçóåìûõ â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé
çà àðåíäîâàííîå èìóùåñòâî, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì àðåíäû
(ñóáàðåíäû), çà èñêëþ÷åíèåì äîãîâîðîâ àðåíäû ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
3) îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, îïðåäåëÿåìàÿ íà êàæäîãî
ðàáîòíèêà, à òàêæå âûïëàòà èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ
(â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè - èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü) èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021;
4) óïëàòà ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì íà îñóùåñòâëåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè âîçìîæíî ïî òåêóùèì
ïëàòåæàì, âîçíèêøèì íå ðàíåå ìåñÿöà ïîäà÷è çàÿâêè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè è äî 25.12.2021 âêëþ÷èòåëüíî.
3.3. Ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèè çàïðåùàåòñÿ ïðèîáðåòåíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ñóáñèäèè èíîñòðàííîé âàëþòû, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé,
îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè çàêóïêå (ïîñòàâêå) âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî
èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ è êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, à
òàêæå èíûõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèåì öåëåé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
3.4. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè äîãîâîðû, ñîñòàâëåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé.
Â äîãîâîðå âêëþ÷àåòñÿ óñëîâèå î ñîãëàñîâàíèè íîâûõ óñëîâèé
äîãîâîðà èëè î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ
ïî íîâûì óñëîâèÿì â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
ðàíåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðèâîäÿùåãî
ê íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàçìåðå, îïðåäåëåííîì
â äîãîâîðå.
Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå ïîäïèñàë äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ýòî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê îòêàç ïîëó÷àòåëÿ îò ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè.
3.5. 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.
3.6. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.
3.7. 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.
Â ñëó÷àå óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 15
(ïÿòíàäöàòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ äîâåäåíèÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè ñ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, êîòîðîìó áûë ïðåäîñòàâëåí ñóáñèäèè â
ïðåäåëàõ îñòàòêà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä,
www.belogorck-npa.ru
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äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê äîãîâîðó â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
ñóáñèäèè.
3.8. Ðåçóëüòàòîì èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:
1) îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàìè
ÌÑÏ - ïîëó÷àòåëÿìè ïîääåðæêè íà 01.01.2022;
2) ñîõðàíåíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ ó ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè
íå ìåíåå 85% îò ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2022.
4. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
4.1. Ôàêò îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2022 ïðîâåðÿåòñÿ
Îòäåëîì ïóòåì ïîëó÷åíèÿ âûïèñêè â ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ î þðèäè÷åñêîì
ëèöå/èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå ñ îôèöèàëüíîãî ðåñóðñà
ÔÍÑ Ðîññèè.
4.2. Ïðè ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â ñðîê äî
01.02.2022 íàïðàâëÿåò â Îòäåë îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó ñ êîïèÿìè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîèçâåäåííûå çàòðàòû, â òîì ÷èñëå:
ïî íàïðàâëåíèþ, óêàçàííîìó â ïîäïóíêòå 1) ïóíêòà 3.2
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà ñ÷åòà (ñ÷åòà-ôàêòóðû) íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêîå
íàïðàâëåíèå îïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, äîãîâîðà íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîììóíàëüíûõ óñëóã;
ïî íàïðàâëåíèþ, óêàçàííîìó â ïîäïóíêòå 2) ïóíêòà 3.2
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà ñ÷åòà (ñ÷åòà-ôàêòóðû) íà îïëàòó àðåíäíûõ
ïëàòåæåé, ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêîå
íàïðàâëåíèå îïëàòû çà àðåíäó ïîìåùåíèÿ, äîãîâîðà àðåíäû
(ñóáàðåíäû) îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
ïî íàïðàâëåíèÿì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòå 3) ïóíêòà 3.2
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàïðàâëåíèå
âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì (íàïðèìåð, ïëàòåæíûå
ïîðó÷åíèÿ íà ïåðå÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû íà áàíêîâñêóþ
êàðòó ñ ðååñòðîì ñîòðóäíèêîâ, ïëàòåæíóþ âåäîìîñòü, ðàñ÷åòíîïëàòåæíóþ âåäîìîñòü, ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð), ðàçìåð
èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè ïîäòâåðæäàåòñÿ èç ðàñ÷åòà íå ìåíåå
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021;
ïî íàïðàâëåíèþ óêàçàííîìó â ïîäïóíêòå 4) ïóíêòà 3.2.
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà çàâåðåííóþ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé êîïèþ
êðåäèòíîãî äîãîâîðà ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è ïðèëîæåíèÿìè,
âêëþ÷àÿ ãðàôèê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà è óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî íåìó,
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå óïëàòó ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðîöåíòîâ è îñíîâíîãî äîëãà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó (ïëàòåæíûå
ïîðó÷åíèÿ ëèáî ïëàòåæíûå òðåáîâàíèÿ èëè ìåìîðèàëüíûå îðäåðà,
à òàêæå âûïèñêà ñî ñ÷åòà, çàâåðåííàÿ áàíêîì).
4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåò â Îòäåë îò÷åò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
5. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è îòâåòñòâåííîñòü
çà èõ íàðóøåíèå
5.1. Êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿþò ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è
îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
Ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà îêàçàíèÿ ïîääåðæêè
ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü, îðãàíû ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ âïðàâå
çàïðàøèâàòü ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè.
Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû è
èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ, â òå÷åíèå
10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà.
5.2. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè îöåíêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî ðåçóëüòàòàì äîêóìåíòàëüíîé
ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿåòñÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè
îáÿçàí îáåñïå÷èòü äîñòóï ïðåäñòàâèòåëÿì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
êîíòðîëÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâèòü çàïðàøèâàåìûå â õîäå âûåçäíîé
ïðîâåðêè äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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äîêóìåíòû

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â âèäå âîçâðàòà ñóáñèäèè
â áþäæåò ã. Áåëîãîðñê.
5.4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ ìåð îòâåòñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ:
5.4.1. íàðóøåíèå ñóáúåêòîì ÌÑÏ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, âûÿâëåííîå ïî ôàêòàì ïðîâåðîê,
ïðîâåäåííûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì, îðãàíîì ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ;
5.4.2. óñòàíîâëåíèå ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé è (èëè) ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ;
5.4.3. óñòàíîâëåíèå ôàêòà íàõîæäåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè,
áàíêðîòñòâà, ïðåêðàùåíèÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì
äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà
01.01.2022;
5.4.4. íåïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì
4.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â óñòàíîâëåííûé ñðîê;
5.4.5. íåäîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
01.01.2022.
5.5. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4.2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ
èëè èõ íåäîñòîâåðíîñòè, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí âåðíóòü
ñðåäñòâà â îáúåìå, äîêóìåíòàëüíî íåïîäòâåðæäåííîì.
5.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ, óêàçàííûõ â ï. 5.4 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè òðåáîâàíèå î âîçâðàòå
ñóáñèäèè (èëè ÷àñòè ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.5.
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà).
5.7. Âîçâðàò ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
5.8. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ âçûñêàíèå ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó
Ðåã. N _________________________
Â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Äàòà ___________________________
Âðåìÿ __________________________
Ïîäïèñü ____________________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
Îçíàêîìèâøèñü ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

Полное и сокращенное
наименование участника отбора,
организационно-правовая форма
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
индивидуального
предпринимателя)
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)
руководителя участника отбора
(индивидуального
предпринимателя)
ИНН
ОГРН (ОГРНИП)
КПП
ФИО контактного лица,
должность
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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ä î ê ó ì å í ò û

Номер контактного телефона
участника отбора
Электронный адрес участника
отбора (e-mail)
Юридический адрес
Почтовый адрес участника отбора

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Наименование и адрес
расположения объекта
предпринимательской
деятельности
Количество работников
Применяемая система
налогообложения
Реквизиты для перечисления
субсидии, в том числе:
- наименование банка, в котором
открыт расчетный счет
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК
- ИНН
- КПП

Наименование документа

Номер и дата
документа

1
Постановление Администрации города Белогорск Амурской
области

№ 2151 от
28.12.2011 г.

Устав

от 15.01.2020 г.

Информационное письмо статистики

№ 875 от
14.01.2012 г.

приказ МКУ "Управление культуры Администрации г.
Белогорск" "О создании муниципального автономного
учреждения "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш" путем
изменения типа муниципального учреждения

№ 202-д от
28.12.2011 г.

Муниципальное задание план -

Срок действия
2

3

бессрочный

бессрочный
бессрочный

на начало
отчетного года
1
1.
2.

Çàïîëíåíèþ ïîäëåæàò âñå ñòðîêè, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
èíôîðìàöèè ñòàâèòñÿ ïðî÷åðê.
Ïðåäîñòàâëÿþ ñîãëàñèå:
1) íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, çàïèñü, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå),
èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå)
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò" è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé
â ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
-ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.05.2017
N 262 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà -ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè
è î Òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì,
ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì
îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè ðååñòðàìè"
__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
2) íà îñóùåñòâëåíèå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îáÿçàòåëüíûõ
ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè.
Ðóêîâîäèòåëü ñóáúåêòà
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
_____________
________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" _____________ 20__ ãîäà
Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàþ ñëåäóþùåå:
1) íå ÿâëÿþñü èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à òàêæå
ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðîãî äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè
òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è
òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì
íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è
ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ
îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû), â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50
ïðîöåíòîâ;
2) íå íàõîæóñü â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè,
áàíêðîòñòâà;
www.belogorck-npa.ru

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
17
15
1
2
3
4
5
6
7

15

на конец
отчетного года
6
X

Х

Х

9

8

6

7

7

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя

Размер средней заработной платы
среднесписочной численности сотрудников, руб.

1

2
40 359,52
40 530,42
44 223,88

За 2018 год
За 2019 год
За отчетный год 2020

фамилия,имя,

1
Председатель Наблюдательного
Совета - И.А. Хозяйская Начальник МКУ "Управление
культуры Администрации г.
Белогорск"
Член Наблюдательного Совета О.С. Борисова - главный специалист
МКУ "Коммитет имущественных
отношений Администрации г.
Белогорск"
Член Наблюдательного Совета В.Н. Морозова главный специалист
МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск"

Решение о назначении

на конец
отчетного
периода

динамика
% измеизменения (гр.4- нения
гр.3)

Примеча
ние

2
Приказ № 52-д от
13.10.2017 г.

Приказ № 59-д от
27.11.2020 г.

Приказ № 46-д от
14.09.2020 г.

1
Балансовая
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы
недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива
баланса, руб.

2
10

3
8 073 189,81

4
15 069 110,81

5
6 995 921,00

20

0,00

0,00

0,00

30

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

50

35 028 120,70

34 961 907,12

-66 213,58

51

0,00

0,00

0,00

60

15 148,99

44 476,59

29 327,60

61

0,00

0,00

0,00

70

37 969 079,06

43 579 090,01

5 610 010,95

6
86,7

7

-0,2

193,6

14,8

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Наименование услуги (работы)
I
цена
(тариф)

Квартал
II
III
цена
% изме- цена
(тариф) нения
(тариф)
(гр. 3 :
гр.2* 100
3
4
5
500
0%
500

IV
% изме- цена
нения
(тариф)
(гр.5:гр.3*
100)
6
7
0%
500

% изменения
(гр.7:гр.5*
100)
8
0%
0%

Разработка сценария (1 шт.)

3000

3000

0%

3000

0%

3000

Выборка методического
материала (1 час)

300

300

0%

300

0%

300

0%

Предоставление услуг ведущей
(1 час)

3000

3000

0%

3000

0%

3000

0%

Музыкальное сопровождение
праздников вне ДК (3 часа)
Работа звукооператора (1 час)

12000

12000

0%

12000

0%

12000

0%

2500

2500

0%

2500

0%

2500

0%

Сопровождение мероприятий
сценическим светом вне ДК (3
часа)
Работа светооператора (1 час)

5000

5000

0%

5000

0%

5000

0%

2500

2500

0%

2500

0%

2500

0%

Срок полномочий
3
не установлен

не установлен

не установлен

Член Наблюдательного Совета Е.М. Босенко - худоджественный
руководитель МАУ "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш"
Член Наблюдательного Совета Е.В. Тарасенко - заведующая
постановочной частью МАУ "Дом
культуры микрорайона
Амурсельмаш"

Приказ № 53-д от
05.11.2019 г.

не установлен

Приказ № 146 от
14.09.2020 г.

не установлен

Член Наблюдательного Совета - Е.Г.
Бурков - преподаватель МАУДО
"Детская школа искусств"
Член Наблюдательного Совета И.Г. Селезнева - библиотекарь 1
категории МБУ "Центральная
библиотечная система г. Белогорск"

Приказ № 53 - д от
05.11.2019 г.

не установлен

Приказ № 53 - д от
05.11.2019 г.

Член Наблюдательного Совета Т.Н. Вершинина - библиотекарь МБУ
"Центральная библиотечная
система г. Белогорск"
Член Наблюдательного Совета Т.П. Ядричева - методист МБУ
"Центральная библиотечная
система г. Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

Значение показателя
на начало
отчетного
периода

1
2
Оказание методической помощи 500
(1 час)

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,
отчество

Код
строки

бессрочный

Уровень
Причины
профессионального
изменения
образования (квалификации) количества штатных
работников <*>
единиц
на конец на начало
отчетного отчетного
года
года
4
5
17
X

80 фактическое выполнение - 80

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показателя

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
Численность
N п/п Наименование
показателя работников

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Проведение театрализованных 8000
праздников и представлений (1
мероприятие)
Проведение вечеров отдыха с
4500
развлекательной программой (2
часа)

8000

0%

8000

0%

8000

0%

4500

0%

4500

0%

4500

0%

Проведение юбилейных вечеров 4500
(2 часа)

4500

0%

4500

0%

4500

0%

Обслуживание новогодних
утренников (до 30 человек) (1
час)

10000

0%

10000

0%

10000

0%

10000

Стоимость билета на утреннии в 350
МАУ "ДК АСМ" (1 чел.)

350

0%

350

0%

350

0%

15000

15000

0%

15000

0%

15000

0%

не установлен

Проведение новогодних
корпоративных праздников (1
час)
Организация и проведение
детского Дня рождения(40 мин.)

2500

2500

0%

2500

0%

2500

0%

3000

3000

0%

3000

0%

3000

0%

Приказ № 53 - д от
05.11.2019 г.

не установлен

Театрализованные элементы
свадебных обрядов с народным
ансамблем песни "Казачьи
забав" (1 меропр.)

Приказ № 53 - д от
05.11.2019 г.

не установлен

Поздравление Дедом Морозом и 1500
Снегурочкой на дому (30 мин)
Поздравление Дедом Морозом и 2500
Снегурочкой на дому 31 декабря
(30 мин.)

1500

0%

1500

0%

1500

0%

2500

0%

2500

0%

2500

0%
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ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
___________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà
ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2021ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Äîì êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà Àìóðñåëüìàø"
ÈÍÍ 2804009871
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, ïåð. Ëåòíèé,21 ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Краткая характеристика

1
1. Основные:
Деятельность учреждений
клубного типа

2
ОКВЭД 90.04.3

Правовое обоснование

3

2. Иные:
ОКВЭД 93.29.2

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Организация обрядов (свадеб,
юбилеев), в т.ч. музыкальное
сопровождение

ОКВЭД 93.29.3

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность в области
исполнительских искусств

ОКВЭД 90.01

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельсть зрелищноразвлекательная прочая

ОКВЭД 93.29

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность учреждений
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность вспомогательная, ОКВЭД 90.02
связанная с исполнительскими
искусствами

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность
специализипованная в области
дизайна

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста
юридических лиц от 08.05.2020 г.
2. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.
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Выборка методического
материала

Население г.
Белогорск
Население г.
Белогорск

Предоставление услуг ведущей Население г.
Белогорск

Музыкальное озвучивание
праздников

Население г.
Белогорск

Проведение театрализованных Население г.
праздников и представлений
Белогорск

Проведение вечеров отдыха с
развлекательной программой

Население г.
Белогорск

Проведение юбилейных
вечеров

Население г.
Белогорск

Обслуживание новогодних
утренников

Население г.
Белогорск

Организация и проведение
свадебного торжества

Население г.
Белогорск

Организация и проведение
десткого дня рождения

Население г.
Белогорск

Предоставление концертного
номера:
творческим коллективом
сольный номер
дуэт

1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 10.02.2012 г.

Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев

ОКВЭД 74.10

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

Поздравление Дедом Морозом Население г.
и Снегурочкой на дому
Белогорск

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

Наименование вида деятельности

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
(ïðàâîâûìè) àêòàìè

1
Оказание методической
помощи
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

Население г.
Белогорск

Административная работы

Население г.
Белогорск

Обучение в кружках

Население г.
Белогорск

Возможность размещения
баннера в учреждении
культуры

Население г.
Белогорск

Предоставление места для
Население г.
торговли перед мероприятием Белогорск

Упоминание о партнере в день
проведения праздника на
Население г.
сцене
Белогорск

Работа промоутера

Население г.
Белогорск

Разработка сценария

Население г.
Белогорск

Нормативный правовой акт

3
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.

Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.

Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г.
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г
Положение о платных услугах,
предоставляемых Муниципальным
автономным учреждением "Дом культуры
микрорайона Амурсельмаш" от
15.09.2020 г

www.belogorck-npa.ru

3â îòíîøåíèè _____________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è äîëæíîñòíûõ ëèö îòñóòñòâóþò ôàêòû
íàðóøåíèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.01.2020 N 10-ð "Î ââåäåíèè ðåæèìà
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè" â ÷àñòè ðåæèìà ðàáîòû â äåêàáðå
2020 ãîäà;
4) íå ÿâëÿþñü îðãàíèçàöèåé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ:
ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè äîðîæíîãî ñåðâèñà è ðàñïîëîæåííûõ
âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî îáñëóæèâàíèþ ïàññàæèðîâ
â àýðîïîðòàõ, íà æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëàõ, íà àâòîâîêçàëàõ
è àâòîñòàíöèÿõ;
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ çàêðûòîãî òèïà;
ñòîëîâûõ.
Ñóáúåêò ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåñåò
ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ
ñâåäåíèé, ïîâëåêøóþ íåïðàâîìåðíîå ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.
Ðóêîâîäèòåëü ñóáúåêòà
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà _____________
____________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" _____________ 20__ ãîäà
Ì.Ï. (ïðè íàëè÷èè)

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó
ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ß, ____________________________,
(ÔÈÎ)
ïàñïîðò___________ âûäàí _____________________,
(ñåðèÿ, íîìåð) (êîãäà è êåì âûäàí)
àäðåñ ðåãèñòðàöèè:
__________________________________________________,
äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëåííûõ
________________________________.
(íàèìåíîâàíèå ÈÏ (ÎÎÎ)
ß äàþ ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè
______________________________.
(íàèìåíîâàíèå ÈÏ (ÎÎÎ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîé íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîòîðûå
íåîáõîäèìû äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ âûøå öåëåé, âêëþ÷àÿ
(áåç îãðàíè÷åíèÿ) ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,
óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ïåðåäà÷ó
òðåòüèì ëèöàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé ïî îáìåíó
èíôîðìàöèåé, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå ëþáûõ èíûõ äåéñòâèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò äî äîñòèæåíèÿ öåëåé îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èëè â òå÷åíèå ñðîêà õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.
ß ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ïî
ñîáñòâåííîé âîëå è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.
"____" _ 20__ ã. _____ /_______________/
Ïîäïèñü Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïîðÿäêó
Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííîé
ïî äîãîâîðó îò "__" __________ 20__ ãîäà N _____
________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)
www.belogorck-npa.ru

Направления
расходования
п/п
субсидии
№

Сумма затрат по
договору
(тыс. руб.)

Итого
Ðóêîâîäèòåëü ñóáúåêòà
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà _____________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"__" _____________ 20__ ãîäà
Ì.Ï. (ïðè íàëè÷èè)

Кассовые
расходы
(тыс. руб.)

Подтверждаю
щие
документы

________

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N141
10.02.2021
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà 1 êâàðòàë
2021 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïðèêàçîì Ìèíñòðîÿ
Ðîññèè îò 24.12.2020 N 852/ïð "Î íîðìàòèâå ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ãîäà è ïîêàçàòåëÿõ ñðåäíåé
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà I
êâàðòàë 2021 ãîäà"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè
ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, íà I êâàðòàë 2021 ãîäà â ðàçìåðå 78 143 (ñåìüäåñÿò
âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñîðîê òðè) ðóáëÿ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåò
ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 09.01.2021.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N125
09.02.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèå 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 öåëÿõ
êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
è êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé,
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2020 N 1545) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы, а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
из других источников

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 2015-2025
годы составляет 1 137 112,817 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 194 698, 859 тыс. руб.;
2019 год – 148 983, 681 тыс. руб.;
2020 год – 109 950,542 тыс. руб.;
2021 год – 94 413,809 тыс. руб.;
2022 год – 94 199,361 тыс. руб.;
2023 год – 92 628, 282 тыс. руб.;
2024 год – 91 693,440 тыс. руб.;
2025 год – 91 693,440 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
964 562, 205 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 124 271,651 тыс. руб.;
2019 год – 109 098,023 тыс. руб.;
2020 год – 75 641,396 тыс. руб.;
2021 год – 93 261,409 тыс. руб.;
2022 год – 93 311,261 тыс. руб.;
2023 год – 91 740,182 тыс. руб.;
2024 год – 91 693,440 тыс. руб.;
2025 год – 91 693,440 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета – 172 550,
613 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 70 427,208 тыс. руб.;
2019 год – 39 885, 658 тыс. руб.;
2020 год – 34 309,147 тыс. руб.;
2021 год – 1 152,400 тыс. руб.;
2022 год – 888,100 тыс. руб.;
2023 год – 888,100 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 1 137 112,817 òûñ. ðóáëåé,
èç íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 964 562, 205 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 67 057,673 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 124 271,651 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 109 098,023 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 75 641,396 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 93 261,409 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 93 311,261 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 91 740,182 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 91 693,440 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 91 693,440 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 172 550, 613 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
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2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 70 427,208 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 39 885,658 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 34 309,147 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 1 152,400 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 888,100 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 888,100 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá."
1.3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015 - 2025 годы
составляет 437 543,092 тыс. руб., в том
числе:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 141 630,419 тыс. руб.;
2019 год – 65 927,733 тыс. руб.;
2020 год – 29 433,487 тыс. руб.;
2021 год – 5 173,627 тыс. руб.;
2022 год – 4 959,179 тыс. руб.;
2023 год – 3 388,100 тыс. руб.;
2024 год – 2 453,258тыс. руб.;
2025 год – 2 453,258 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
299 355,972 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 71 203,211 тыс. руб.;
2019 год – 32 389,768 тыс. руб.;
2020 год – 23 140, 140 тыс. руб.;
2021 год – 4 021,227 тыс. руб.;
2022 год – 4 071,079 тыс. руб.;
2023 год – 2 500,000 тыс. руб.;
2024 год – 2 453,258 тыс. руб.;
2025 год – 2 453,258 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета –
138 187,120 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 70 427, 208 тыс. руб.;
2019 год – 33 537, 965 тыс. руб.;
2020 год – 6 293,347 тыс. руб.;
2021 год – 1 152,400 тыс. руб.;
2022 год – 888,100 тыс. руб.;
2023 год – 888,100 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.

1.4. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2025 ãîäû ñîñòàâëÿåò 437
543,092 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 299
355,972 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 71 203,211 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 32 389,768 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 23 140, 140 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 4 021,227 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 4 071,079 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 2 500,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 2 453,258 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 2 453,258 òûñ. ðóá.
www.belogorck-npa.ru

Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 10.02.2021 N 31.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир Специализация
в соответствии со
нестац-ого
схемой.
торгового
объекта
Амурская область,
1
«Овощи,
г. Белогорск,
фрукты»
ул. Кирова, 119

Площадь места
Период
Ежемесячная
Размер задатка на
функц-ия нестац- право заключения
нестац-ого
плата за
ого торгового
торгового
договора, руб. размещение, руб.
объекта, кв.м.
объекта
9,6

3 года

22 669,80

3 778,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.03.2021 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
17.02.2021 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 04.03.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.03.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 22 669,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 266,98 ðóá.
Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 10.02.2021 N 32.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир Специализация
нестац-ого
в соответствии со
торгового
схемой.
объекта
1
Амурская область,
г. Белогорск,
«Продукты
питания»
ул. Денисенко –
ул. Маяковского

Площадь места
Ежемесячная
Размер задатка на
Период
функц-ия нестац- право заключения
нестац-ого
плата за
ого торгового
торгового
договора, руб. размещение, руб.
объекта
объекта, кв.м.
28

3 года

73 466,40

12 244,40

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.03.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00
÷àñîâ 17.02.2021 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 04.03.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.03.2021 â 14-00 ÷àñîâ
â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 73 466,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 7 346,64 ðóá.
Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå
ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 10.02.2021
N 33.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир Специализация
в соответствии со
нестац-ого
схемой.
торгового
объекта
Амурская область,
1
г. Белогорск,
«Продукты
питания»
ул. Никольское
шоссе (Автобат)

www.belogorck-npa.ru

Площадь места
Период
Размер задатка на Ежемесячная
функц-ия нестац- право заключения
плата за
нестац-ого
ого торгового
договора, руб. размещение, руб.
торгового
объекта, кв.м.
объекта
30

3 года

37 041,60

6 173,60

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.03.2021 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
17.02.2021 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 04.03.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 05.03.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 37 041,60
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 704,16 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.Áåëîãîðñê"),
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ 10710000, ÁÈÊ
011012100, ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ //
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N
03232643107100002300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N
40102810245370000015, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã.Áåëîãîðñê", 05233001180), ÊÁÊ 00411705040040000180. Çàäàòîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
________________ "Ñïåöèàëèçàöèÿ".
5.8. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó
èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
_______________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
N7 17 ôåâðàëÿ 2021
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М 1.1.4 «Совершенствование материальнотехнической базы для занятий физической
культурой и спортом в муниципальных
образованиях области»
7. ОМ 1.2 «Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта»
8 М 1.2.1 «Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного
уровня»
9 М 1.2.2 «Поддержка некоммерческих
организаций в сфере развития физической
культуры и спорта»
10 М 1.2.3 «Поддержка детско-юношеского
спорта»
11 ОМ 1.3 «Развитие спорта высоких
достижений»
12 М 1.3.1 «Адресная финансовая поддержка
спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации»

0

0

0

0,3

0.18

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13 ОМ 1.4 «Федеральный проект «Спорт – норма
жизни»
14 М 1.4.1 «Государственная поддержка
спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской
Федерации»
15 М 1.4.2
«Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
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1.7. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
из других источников

www.belogorck-npa.ru

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015-2025 годы
составляет 699 569,727 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 83 055,948 тыс. руб.;
2020 год – 80 517,056 тыс. руб.;
2021 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2022 год – 89 240,182тыс. руб.;
2023 год – 89 240,182 тыс. руб.;

2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
2017 год – 0,000 тыс. руб.;
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 6 347,693 тыс. руб.;
2020 год – 28 015,800 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.

1.8. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2025
ãîäû ñîñòàâëÿåò 699 569,727 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - 665 206, 234 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 13 492,251 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 53 068,440 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 76 708,255 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 52 501,256 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 89 240,182 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 34 363,493 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 6 347,693 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 28 015,800 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
1.9. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
№

Наим енование подпрограм мы , основного
м ероприяти я, м ероп ри ятия

п/п
1

2
3.
4.

Под программ а II
«Обеспечение условий реализации
м униципальной програм мы »
ОМ 2.1 «Об еспечение реализации
под програм м ы »
М 2.1.1 «Расходы на обеспечение функций
органов м естного сам оуправления»
М 2.1.2 «Расходы на обеспечение
д еятельности централизованны х бухгалтерий»

Значение планового п оказателя по годам
реализац ии
2025

1

2024

1

2023

1

2022

1

2021

1

2020

1

Подпрограмма I «Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений»
ОМ 1.1 «Развитие спортивной
инфраструктуры»
М 1.1.1 «Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности»
М 1.1.2 «Развитие, инфраструктуры и
материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом»
М 1.1.3 «Строительство объекта Спортивная
зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе,
35А в городе Белогорск»

2019

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.03.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
17.02.2021 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 04.03.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 05.03.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 33 337,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 333,78 ðóá.
Àóêöèîí N 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

1.

2018

5 556,30

2025

33 337,80

2024

3 года

2023

24

2022

«Овощи,
фрукты»

ул. 50 лет
Комсомола – ул.
Производственная
(45 метров от
перекрестка)

2021

Амурская область,
г. Белогорск,

Площадь места
Период
Размер задатка на
Ежемесячная
нестац-ого
право заключения
плата за
функц-ия нестац- договора, руб. размещение, руб.
торгового
ого торгового
объекта, кв.м.
объекта

2020

№ лот Адресный ориентир Специализация
в соответствии со
нестац-ого
схемой.
торгового
объекта

2019

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 10.02.2021 N 30.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Значение планового показателя по годам
реализации
2018

Èçâåùåíèå

1

35
2024 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2025 год – 89 240,182 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета –
665 206, 234 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 76 708,255 тыс. руб.;
2020 год – 52 501,256 тыс. руб.;
2021 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2022 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2023 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2024 год – 89 240,182 тыс. руб.;
2025 год – 89 240,182 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета – 34 363,493
тыс. руб., в том числе по годам:

"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
№ Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
п/п

2017

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 3),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
2. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 4),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 5),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 15.02.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
4. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 6),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
5. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 7), "Îâîùèôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
6. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 8),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.02.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
7. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 9),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
8. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 10),
"Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
9. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 11),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
10. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 12),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
11. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 13),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
12. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 14),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.02.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
13. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 16),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
14. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 17),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
15. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 18),
"Îâîùè-ôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
16. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 21),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 138 187,120 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä- 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 70, 427,208 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 33 537,965 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä- 6 293,347 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä- 1 152,400 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 888,100 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 888,100 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
1.5. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016

Èçâåùåíèå

äîêóìåíòû

17. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 22),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
18. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 24),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 18.02.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
19. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 28),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 19.02.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
20. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 29),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 19.02.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È.Øàïðàí

2017

ä î ê ó ì å í ò û

2016

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3 0,3 0,3 0,3

0,3

0,04 0,04 0,04 0,3

0,3

0,3 0,3 0,3 0,3

0,3

0,05 0,05 0,05 0,3

0,3
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36

92 628,282

91 693,440

91 693,440

888,100

0,000

0,000

Îáúÿâëåíèå

91 693,440

Ðåøåíèåì Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò 16.09.2020 ïî
àäìèíèñòðàòèâíîìó äåëó N 3à-79/2020 ïðèçíàíû ïðîòèâîðå÷àùèìè
ôåäåðàëüíîìó çàêîíó è íåäåéñòâóþùèìè Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 N 05/67
"Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà "Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïðîåêòà "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 31.01.2019 N 24/01 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ÷àñòè îòíåñåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000152:24, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîëüöåâàÿ, 4 ê
òåððèòîðèàëüíûì çîíàì Ï-2 è Ð-2 ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó óêàçàííîãî ðåøåíèÿ ñóäà.
Àïåëëÿöèîííûì îïðåäåëåíèåì Ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî
àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì Ïÿòîãî àïåëëÿöèîííîãî ñóäà îáùåé
þðèñäèêöèè îò 21.01.2021 ðåøåíèå Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà
îò 16.09.2020 îòìåíåíî â ÷àñòè ïðèçíàíèÿ íåäåéñòâóþùèì Ðåøåíèÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 29.05.2009 N 05/67 â ÷àñòè îòíåñåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000152:24 ê
òåððèòîðèàëüíûì çîíàì Ï-2 è Ð-2, è ïðèíÿòî íîâîå ðåøåíèå,
êîòîðûì â óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé â óêàçàííîé ÷àñòè îòêàçàíî.
Â îñòàëüíîé ÷àñòè ðåøåíèå Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò
16.09.2020 îñòàâëåíî áåç èçìåíåíèÿ.

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.

91 693,440
91 693,440
0,000
0,000
- 0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 -

0,000

91 693,440
91 693,440
91 693,440
0,000
0,000
- 0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 -

0,000

91 740,182
92 628,282
91 740,182
0,000
0,000
- 0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 -

888,100

93 311,261
94 199,361
93 311,261
0,000
0,000
- 0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 -

888,100

93 261,409

75 641,396

75 307,466 124 271,651

94 413,809
-

- 104 750,542

-

- 101 210,919 109 098,023

93 261,409

1 152,400

75 381,396 29 369,147

0,000

4 427,208

88 696,227 12 514,692

0,000

70 880,258

1 065,335

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 1 065,335

0,000 53 391,393 66 000,000 - 119 391,393

0,000
- -

0,000
- -

0,000

- -

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

260,000 4 940,000 0,000 5 200,000

0,000

177,530 1 597,770 0,000 1 775,300 19 158,931 25 773,196 - 19 158,931

54 192,827

72 600,903
31 215,790

38 454,347
-

0,000
31 215,790
65 406,980

0,000
38 454,347
14 154,377
0,000 -

978,133 40 406,980 25 000,000 - -

1 584,104 14 154,377
- -

- - 21 721,168 109 018,086 91 000,000 - 200 018,086 766 327,749 49 239,647

978,133
0,000 0,000
0,000

0,000

0,000 1 584,104
0,000 0,000
0,000

002

местный бюджет

437,530 6 537,770 0,000 6 975,300 21 721,168

06 0 00 00000

010

1101;1102; 1105
1101

06 0 00 00000

1101

06 0 00 00000

012
013

1101

06 0 00 00000

областной бюджет

местный бюджет

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 17.02.2021 ã.

17 ôåâðàëÿ
2021 ãîä

2 453,258

2 453,258

3 388,100

4 959,179

0,000
2 453,258
2 453,258
0,000 0,000 -

- -

94 199,361
888,100

0,000 0,000

94 413,809

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 453,258

5 173,627

0,000
2 453,258
2 453,258
0,000 0,000 -

- -

109 950,542

1 152,400

0,000 0,000

148 983,681

34 309,147 -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 453,258

29 433,487

888,100
2 500,000
3 388,100
888,100 2 500,000
0,000 -

- -

194 698,859

39 885,658 -

0,000 0,000

18

70 427,208 -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

888,100
4 071,079
4 959,179
888,100 -

65 927,733

1 152,400
4 021,227
5 173,627
1 152,400 -

4 071,079
0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

- 0,000

0,000

- 0,000

0,000

17

97 600,903

0,000 0,000

16

54 192,827

0,000 0,000

2025 год

15

0,000 -

0,000

2024 год

14

25 000,000 -

0,000

0,000

- -

0,000

0,000 -

0,000

4 021,227

80 216,628

6 293,347
23 140,140
24 233,487
1 353,347 22 880,140

40 700,576

2023 год

13

- 815 567,395 897 504,532 172 550,613 - 1 070 055,145

260,000 4 940,000 0,000 5 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

32 389,768
18 154,971
11 987,972

- 141 630,419

33 537,965

71 203,211
22 239,026
17 811,818

-

70 427,208

55 216,628
13 831,515
0,000 -

6 166,999 -

13 831,515

0,000 1 065,335

0,000

25 000,000

40 700,576
24 962,095
0,000 -

4 427,208 -

24 962,095

65 406,980

0,000 53 391,393 66 000,000 - 119 391,393
- 0,000

1 065,335

14 154,377
0,000 -

978,133 40 406,980 25 000,000 - 978,133

1 584,104 14 154,377
- 1 584,104

0,000

0,000

0,000

2022 год

12

местный бюджет
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0,000 0,000

2021 год

11

федеральный бюджет
областной бюджет

федеральный бюджет

0,000 0,000

2020 год

10

местный бюджет

МКУ "Управление
Всего
культуры Администрации
г. Белогорск"

0,000 0,000

2019 год

9

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего

0,000

2018 год

8

местный бюджет

МКУ КОДМ города
Белогорск

0,000

2017 год

7

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего

0,000

ЦСР

всего

2016 год

6

местный бюджет

Администрация города
Белогорск

областной бюджет

5

федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс. рублей)

ГРБС

Всего

местный бюджет

МКУ "Управление
Всего
культуры Администрации
г. Белогорск"

177,530 1 597,770 0,000 1 775,300 19 158,931 25 773,196 - 44 932,127

федеральный бюджет
областной бюджет

Рз ПР

4

Всего

-

3
Всего, в том числе:

-

местный бюджет

МКУ КОДМ города
Белогорск

- - 47 494,364 109 018,086 91 000,000 - 200 018,086 106 972,362 14 876,154 - 121 848,515 238 149,145 138 187,120 - 376 336,265

федеральный бюджет
областной бюджет

-

2
МП "Развитие физической
культуры и спорта на
территории города
Белогорск"

Всего

437,530 6 537,770 0,000 6 975,300 21 721,168

местный бюджет

Администрация города
Белогорск

06 0 00 00000

1
1.

-

федеральный бюджет
областной бюджет

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà Áåëîãîðñê èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Источники финансирования Код бюджетной
Координатор
Наименование
муниципальной
классификации
муниципальной
программы, координатор
программы, подпрограммы, подпрограммы, участники
основного мероприятия,
муниципальной
мероприятия
программы

010

МКУ "Управление ФК и С Всего
Администрации города
Белогорск"

Ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
09.02.2021 N125

№
п/п

06 1 00 00000

местный бюджет

2. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1101; 1105

0,1 0,1

06 1 00 00000

-

002

-

1101

-

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

06 1 00 00000

0,1 0,1

Всего, в том числе:

012

-

ПП I "Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спорта и
поддержка спорта высших
достижений"

1101

-

1.1.

06 1 00 00000

-

0,91 0,91 0,91 0,3 0,3

013

6.

0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

1101

М 2.1.3 «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений»
М 2.1.4 «Выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств»

06 1 00 00000

5.

www.belogorck-npa.ru

äîêóìåíòû

www.belogorck-npa.ru
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Èçâåùåíèå
"11" ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ òðåõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (þðèäè÷åñêèé àäðåñ) è ïî÷òîâûé àäðåñ:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru.
1.4. Òåëåôîí: 8 (41641) 2-15-70, 2-31-83.
1.5. Ôàêñ: 8 (41641) 2-26-42.
2. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé.
2.2. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ òðåõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà, â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
24.03.2014 N 497 (ðåêëàìíûå ìåñòà N 15, 16, 17), îáùåé
ïëîùàäüþ 12,96 êâ.ì. (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê èçâåùåíèþ).
2.3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ðåêëàìíûõ ìåñò: óñòàíîâêà è
ýêñïëóàòàöèÿ òðåõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé òèïà "Ñèòè-ôîðìàò",
ïëîùàäüþ ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 4,32 êâ.ì. êàæäàÿ, îáùåé
ïëîùàäüþ 12,96 êâ.ì.
2.4. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.5. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ òðåõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé:
Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ñîñòàâëÿåò 90 000 (äåâÿíîñòî òûñÿ÷)
ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.6. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå 100 % îò íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà è ñîñòàâëÿåò 90 000 (äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.
Çàäàòîê óïëà÷èâàåòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïóòåì áåçíàëè÷íîãî
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã.Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N03232643107100002300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N40102810245370000015, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã.Áåëîãîðñê", 05233001180), ÊÁÊ 00411109044040000120.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê"), íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
www.belogorck-npa.ru

äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â
ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà),
â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò N 101 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó,
íàïðàâëåííîìó
òàêæå
ïî
ýëåêòðîííîìó
àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru).
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N 101 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru).
3.4. Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
08 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "12" ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.
3.5. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "10" ìàðòà 2021 ãîäà.
3.6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "16" ìàðòà 2021 ãîäà ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò N 111.
3.7. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê" âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå,
÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ
Ïåðå÷åíü ðåêëàìíûõ ìåñò â ñîîòâåòñòâèè
ñî Ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 24.03.2014 N 497
№ № в Схеме
п/п размещения РК на
территории МО
г Белогорск
1
15

Место расположения РК

Тип РК Площадь рекламной
поверхности, кв.м.

2

16

Сити- 4,32
Земельный участок по
адресу: г. Белогорск, район формат
дома № 57 по ул. Ленина,
на расстоянии 17,7 м от
угла дома (справа)

3

17

Земельный участок по
Сити- 4,32
адресу: г. Белогорск, район формат
дома № 55 по ул. Ленина,
на расстоянии 12 м от угла
дома по направлению на
юго-восток

Земельный участок по
Сити- 4,32
адресу: г. Белогорск, район формат
дома № 57 по ул. Ленина,
на расстоянии 17,7 м от
угла дома по направлению
на юго-восток (слева)
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