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Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Организация группы присмотра и ухода за детьми
Буфет
Сок фруктовый "Диас" 0,2
Вода негазированная 0,5
Сдоба "Лакомка" 0,1
Пирожок с капустой 0,08
Слойка со сгущенкой 0,08
Пицца "Школьная" 0,12
Сосиска в тесте 0,1
Булочка с колбасой "Боярская" 0,05/0,03
Булочка с кунжутом 0,05
Кофеты шоколадные 0,015
Конфеты вафельные 0,015
Батончик "Обыкновенное чудо" 0,04
Батончик "Бон-Тайм" 0,02
Батончик "Machos" 0,04
Батончик "Sprint" 0,05
Батончик "Super" 0, 04
Чай с сахаром 0,2
Компот из с/ф 0,2
Сосиска отварная 0,06
Тефтели 0,06
Котлета (кур.) 0,09
Кружковая деятельность:
Подготовка будущих первоклассников "Школа
Малышок"
Подготовка к ГИА по общеобразовательным
предметам:
занятие в группе
индивидуальное занятие
Дополнительные занятия с обучающимися 5-9
классов:

стоимость за ед., руб.
4 600,00
70,00

18,00
25,00
20,00
18,00
20,00
35,00
20,00
20,00
7,00
5,00
5,00
20,00
10,00
22,00
18,00
18,00
3,00
7,00
26,00
24,00
35,00
70,00

250,00
350,00

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения о балансовой стоимости имущества
На конец
На начало отчетного
отчетного года,
года, руб.
руб.

Занятия в объединениях технической направленности

50,00

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Занятия в объединениях физкультурнооздоровительной направленности
Организация детских праздников (1 час)
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

50,00

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.

100 070,26
1 190 043,38
4 481 521,25
0,00
11 203 049,14
3 208 193,53
0,00
8 225 811,86
1 919 007,27
113 973,08
528 808,21
76 793 581,17

0
0
0
0

100,00
200,00

50,00

45 823 103,19

Количество
жалоб, чел.

Сведения о площадях недвижимого имущества

Сумма, руб.

Сумма, руб.

401
464
48
17 352

150,00
250,00

50,00

4 445 360,90

Количество
потребителей, чел.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

20 225 539,49

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

N18

703 750,40
51 418 930,38

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

11 ìàÿ
2022 ãîä

76 793 581,17

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

занятие в группе
индивидуальное занятие
Дополнительные занятия с обучающимися 1-4
классов:
занятие в группе
индивидуальное занятие
Занятия в творческих объединениях художественноэстетического направления

N18 11 ìàÿ 2022
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äîêóìåíòû

16 230 001,53

15 335 760,05

0

0

0

0

38 371 431,97

55 612 935,63

0

0

0

0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2117
30.12.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2021
N 07/24, â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
29.11.2021 N 1636) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы
(с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемые из
других источников

На конец
На начало отчетного
отчетного года,
года, кв.м.
кв.м.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

6 301,10

6 301,10

0
0

0
0

2

2
На конец
На начало отчетного
отчетного года,
года, руб.
руб
0

0

Е.Б.Пахоменко

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 - 11.05.2022 ã.
www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет
190105,039 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,
2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,
2018 г. – 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. – 10702,515 тыс. руб.,
2020 г. – 20387,346 тыс. руб.;
2021 г. – 15767,380 тыс. руб.;
2022 г. – 9957,000 тыс. руб.;
2023 г. – 9957,000 тыс. руб.;
2024 г. – 7120,000 тыс. руб.;
2025 г. – 7120,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета
составляет 1174550,234 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. – 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. – 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. – 198854,271 тыс. руб.;
2022 г. – 47678,826 тыс. руб.;
2023 г. – 47678,826 тыс. руб.

1.2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 190105,039 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15090,226 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 10702,515 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 20387,346 òûñ. ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

2021 ã. - 15767,380 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 9957,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 9957,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
1174550,234 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 120687,720 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 291831,795 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 198854,271 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
2023 ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
1.3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемые из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 171381,616
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.;
2016 г. – 40705,019 тыс. руб.;
2017 г. – 19966,728 тыс. руб.;
2018 г. – 14907,626 тыс. руб.;
2019 г. – 7962,686 тыс. руб.;
2020 г. – 17201,228 тыс. руб.;
2021 г. – 15767,380 тыс. руб.;
2022 г. – 9957,000 тыс. руб.;
2023 г. – 9957,000 тыс. руб.;
2024 г. – 7120,000 тыс. руб.;
2025 г. – 7120,000 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
подпрограммы за счет областного
бюджета составляет 1174550,234 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. – 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. – 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. – 198854,271 тыс. руб.;
2022 г. – 47678,826 тыс. руб.;
2023 г. – 47678,826 тыс. руб.

2)
Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 5 "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 171381,616 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 14907,626 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 7962,686 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 17201,228 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 15767,380 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 9957,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 9957,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.
N18 11 ìàÿ 2022
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2025 год

10

11

12

13

14

15

16

17

18

в т.ч. Кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

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

0,000
0,000

0,000
0,000

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

0,000
0,000

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

0,000
0,000

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

0,000

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

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

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000

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

0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000 0,000

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

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

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

3186,118

0,000

2739,829

0,000

0,000 0,000

0,000
382,000
20,106

15000,000 0,000 15789,474

3186,118 0,000 658,792 12517,060 0,000 13175,852
0,000 0,000
3186,118

789,474

2739,829 0,000
0,000 0,000
2739,829

0,000 484,206
0,000
0,000 0,000

0,000 2739,829 0,000 0,000 2739,829 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 2739,829

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 3186,118

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

182,600
0,000 0,000
182,600

402,106

0,000

716,771
0,000 0,000
716,771

0,000

5269,190 0,000
0,000 0,000
5269,190

0,000 0,000

11 2 01
местный бюджет
11350

0,000 0,000

0408

0,000

007

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

2024 год

9

Всего

0,000

2023 год

8

15 Мероприятие 2.1.3 МКУ "Управление
"Субсидия на
ЖКХ
возмещение затрат, Администрации
возникающих в
г.Белогорск"
связи с уплатой
вознаграждения за
информационнотехнологическое
сопровождение
операций с
использованием
транспортных
карт"

0,000

11 2 01 областной бюджет
12350

0,000

0408

0,000

федеральный бюджет

0,000

Всего

0,000

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

0,000

"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

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

внебюджетные
средства

14 Мероприятие 2.1.2

0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 0,000

11 2 01
11110 местный бюджет

0,000

0408

0,000

007

3186,118

областной бюджет

2739,829

федеральный бюджет

0,000 0,000

Всего

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

0,000 0,000

внебюджетные
средства
13 Мероприятие 2.1.1
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

3186,118

местный бюджет

2739,829

11 2 01 областной бюджет
00000

1947,054 0,000 0,000 1947,054 0,000

0408

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 484,206 3186,118 0,000 0,000 3186,118 0,000

федеральный бюджет

007

0,000

2022 год

7

2021 год

6

2020 год

5

2019 год

4

всего

3

Оценка расходов (тыс.рублей)

2018 год

2

Источники
финансирования

Всего

внебюджетные
средства

2017 год

ЦСР

Всего:

местный бюджет

2016 год

Рз ПР

Код бюджетной
классификации

Основное
мероприятие 2.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

007

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
N 16 îò 27.04.2022, N 17 îò 04.05.2022

ГРБС

внебюджетные
средства

12

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

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

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

11 2 00 областной бюджет
00000
местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
30.12.2021 N 2117

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

0408

0,000

федеральный бюджет

007

0,000

-

-

0,000 0,000

-

-

0,000 0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

0,007

0,073

0,000

0,002 0,001

0,003 0,042

0,000

0,001

-

0,000

0,003

-

Всего

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

0,000

0,002 0,002

0,000

0,001

0,000

0,001 0,001

-

182,600 0,000 0,000 182,600

0,001

-

161,112 0,000 0,000 161,112

0,001

-

0,000

-

0,000

0,017

-

0,000 1123,293 0,000 0,000 1123,293 0,000

0,017

-

0,000

-

-

555,659

-

внебюджетные
средства

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

_

0,000 0,000 4145,897

_

_

0,000

_

555,659

_

0,184

4145,897

_

11 2 00 областной бюджет
00000

0,000

_

0408

0,000

_

федеральный бюджет

007

0,000

-

182,600

-

716,771

0,127 0,127

5269,190

0,017

0,000 0,000

0,004 0,007

0,000 0,000

0,036

Всего

0,000 0,000

_

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

182,600

0,983

716,771

_

0,983

5269,190

-

_

0,000

-

_

0,871 0,871

0,000

-

_

0,902

0,000

-

_

555,659

-

_

0,99 0,765

0,000 0,000

-

_

0,962

0,000 0,000

-

_

0,939

0,000

-

0,057

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

-

0,000

-

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 0,000

2025
12
1

0,000

2024
11
1

0,000

2023
10
1

0,000

2022
9
1

0,000 0,000 9834,728 0,000 12094,508 0,000 0,000 12094,508 0,000 10627,503 0,000 0,000 10627,503 0,000 4206,834 0,000 0,000 4206,834 0,000 484,206 12094,508 0,000 0,000 12094,508 0,000 1468,372 27899,060 0,000 29367,432

2021
8
1

555,659

11 2 00
00000 местный бюджет

2019 2020
6
7
1
1

9834,73

0408

2018
5
1

4145,897 0,000 0,000 4145,897 0,000

007

2017
4
1

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

областной бюджет

161,112

федеральный бюджет

0,000 0,000

Всего

Компот
Пирожок с капустой 100 гр.
Пирожок с картофелем
Сдоба Лакомка
Кружковая деятельность:

6,00
20,00
22,00
20,00
300,00
150,00
150,00
150,00

Предшкольная подготовка

161,112

Подпрограмма 2 Всего, в том числе:
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"

1123,293 0,000 0,000 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 161,112

11.1.02.S
0180

2016
3
1

1.4. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

N18 11 ìàÿ 2022

0409

Значение планового показателя по годам реализации

0,254
1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение
мероприятий по дорожной деятельности»
1.1.2. М. 1.1.2 «Осуществление муниципальными 0,72
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них»
0,01
1.1.3. М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
мероприятий по дорожной деятельности»
1.1.4. М 1.1.4 «Финансовое обеспечение дорожной _
деятельности на достижение целевых
показателей муниципальных программ в
сфере дорожного хозяйства»
1.2. ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
0,001
1.2.1. М 1.2.1. «Расходы по профилактике
безопасности дорожного движения населения
города»
0,015
1.2.2. М 1.2.2. «Расходы по внедрению и
эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»
1.2.3. М. 1.2.3. «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного
дорожного движения на территории Амурской
области»

1

федеральный бюджет

007

внебюджетные
средства

11

15

äîêóìåíòû
Всего

0,000

№ п/п Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
2
1.
ПП 1 «Дорожная деятельность в границах
муниципального образования»
1.1. ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети»

10 Мероприятие 1.2.3 МКУ "Управление
"Обустройство
ЖКХ
автомобильных
Администрации
дорог и
г.Белогорск"
обеспечение
условий для
безопасного
дорожного
движения на
территории
Амурской области"

0,000 161,112 1284,405 0,000 0,000 1284,405 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 484,21

Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
1174550,234 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 120687,720 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 291831,795 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 198854,271 òûñ. ðóá.;
2022ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.;
2023ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

занимательная математика
занимательный русский язык
увлекательный английский

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

64 678 919,86

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

10304343
2804009261
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее

Дополнительный вид деятельности

85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование
детей и взрослых
85.41.91 Деятельность по организации
отдыха детей и их оздоровления

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Группа присмотра и ухода за детьми
Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления
Кружковая деятельность (физические
лица)
Буфет (физические лица)

602 523,63
50 539 741,68
10 564 980,10
2 971 674,45

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
45 841 388,65
113 633,23
0,00
4 171 290,52
0,00
1 904 935,20
2 581 813,15
0,00
7 411 656,54
1 870 648,18
78 335,73
705 218,66
64 678 919,86

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

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

379
508
52
14 688

0
0
0
0

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного
года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
13 521 828,00
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
0
недвижимого имущества, переданного в
0
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
23 354 082,71
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
0
движимого имущества, переданного в безвозмездное
0
пользование

13 521 828,00

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

www.belogorck-npa.ru

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

101,25
109,25

0

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

после проведенной тарификационной
комиссии в сентябре 2021 года
произошло увеличение штатной
численности: педагогов (на 5 ставок),
учебно-вспомогательного персонала (на
2 ставки),обслуживающего персонала
(на 1 ставку)

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

44 099,67

0
27 157 925,48
0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск"
от 30.09.2015 года с изменениями и
дополнениями, лицензия на право ведения
образовательной деятельности (серия 28ЛО1 №
0000609 регистрационный № ОД 5257 от
13.11.2015 года); свидетельство о
государственной аккредитации (серия 28А01 №
0000472 от 11.04.2016 года), действующее до
30.05.2023 года; договор о передаче имущества
в оперативное управление № 107 от 31.07.2006
года; свидетельство о государственной
регистрации права (здание) от 18.02.2016 года;
свидетельство о государственной регистрации
права от 18.02.2016 года (земельный участок).
Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 18.10.2017г. здание).

Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 26.12.2019 г. (земельный
участок).
Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее
нахождения (серия 28 № 001536739 от
26.04.2001 года), лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц от
16 октября 2015 года

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0
0
0

На конец отчетного
года, руб.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Школа № 10 города Белогорск"

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

10 601,15

10 601,15

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Е.А. Шкурина

2. "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
Увеличение
0,51%
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

0,94%

балансовой стоимости движимого имущества

Увеличение

1,45%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в
процентах

N18 11 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Курсы подготовки детей к школе «Малышок
Расширение и углубление знаний по русскому языку, математике
Расширение и углубление знаний по математике, русскому языку

Расширение и углублений знаний по биологии
Расширение и углубление знаний по обществознанию
Мероприятия: тематические праздники, утренники, дискотеки
Мероприятия: новогодние утренники

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

131 454 142,77

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

Дополнительный вид деятельности

54 936 458,34

Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
64 285 551,20
175 989,80
1 713 396,00
5 419 970,02
0,00
43 488 727,76
3 608 091,80
0,00
8 873 849,04
2 977 361,80
173 982,48
737 222,87
131 454 142,77

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

529
644
85
8 680

0
0
0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

71 745 541,14

71 713 239,45

0

0

0

0

34 130 076,57

39 701 060,15

0

0

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного
года, кв.м.

N18 11 ìàÿ 2022

Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)

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

Свидетельство о постановке на учет ОГРН
1022800713154 от 18.12.2002 года. Лицензия №
ОД 5759 от 25.04.2019 года
98,00
99,50

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

реорганизации юридического лица в форме
выделения из него другого юридического лица
44 115,62

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)
2. "Результат деятельности учреждения"

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
Увеличение
1,16%
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Без изменений

0,00%

Увеличение

1,16%

Без изменений

0,00%

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Сведения о балансовой стоимости имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа № 5
города Белогорск"
10304344
2804009247
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления

На конец отчетного
года, кв.м.

6 269,28

6 269,28

0
0

0
0

2

2

виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Буфет
Сок натуральный 0,2л "Сады Придонья"
Вода минеральная 0,5л
Коктейль азбука вкуса
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом
Смаженка 110 гр.
Будерброд колбаса и сыр
Слойка с ветчиной
Чай

стоимость за ед., руб.

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

1.5. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1
Алисин Андрей Николаевич
Бурмистрова Галина Афанасьевна
Игнатенок Елена Александровна
Истомин Сергей Викторович
Кононенко Валерий Леонидович
Письяукова Галина Геннадьевна
Стельмашова Ольга Анатольевна
Сандер Светлана Леонидовна
Саяпина Ольга Николаевна

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, óëèöà Ìåæäóíàðîäíàÿ, 52 ïî ÎÊÒÌÎ 10710000001

Наименование вида деятельности

Краткая характеристика

1. Основные виды деятельности:
Деятельность в области спорта прочая

Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
(ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги (работы)
1
Футбольное поле с оборудованием (с предоставлением раздевалки)
Теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадка с
оборудованием

Потребитель (физические или юридические лица)
2
физические лица
физические лица

Нормативный правовой (правовой) акт
3
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.

физические лица
физические лица

Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.

Аренда стадиона для проведения мероприятий
Аренда стадиона для проведения мероприятий со зрительской
трибуной
Аренда теннисного стола
Прокат мячей (футбольного,волейбольного), игравой набор для
бадминтона, лыжного инвентаря, роликовых коньков и самокатов
Катание на коньках с прокатом коньков
Катание на коньках без прокатного инвентаря
Заточка коньков
Прокат бильярдного стола
Организация тренировочного продцесса по игровым видам спорта
Организация и проведение спортивных соревнований по различным
видам спорта

физические лица
физические лица

Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.

физические
физические
физические
физические
физические
физические

Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.

лица
лица
лица
лица
лица
лица

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Наименование документа
1
Решение учредителя о создании учреждения
Свидетельство о государственной регистрации учреждения

Реквизиты документа
2
№ 2092 от 12.12.2011
Серия 28 № 001309235 от 29.12.2011

Срок действия
3
Бессрочно
Бессрочно

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ñîòðóäíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

1
Административноуправлеченкий
персонал

Квалификация работников
Количество работников на Количество работников на
(уровень
начало отчетного периода конец отчетного периода
профессионального
образования)*
по штату

фактически

по штату

фактически

на начало
периода

на конец
периода

2

3

4

5

6

7

Причины
изменения
штатных единиц
учреждения

Среднегодовая
численность работников

Средняя заработная плата
(руб.)

год,
предшествующий
отчетному

отчетный
период

год, предшествующий
отчетному

8

9

10

11

отчетный
период
12

2,0

2,0

2,0

2,0

1-1; 2-1

1-1;2-1

-

2,0

2,0

35 004,15

36 726,92

Инструкторский
персонал

4,0

4,0

4,0

4,0

1-1; 2-3

1-1; 2-3

-

3,4

2,9

14 073,60

22 282,73

Вспомогательный
персонал

10,8

10,8

11,0

11,0

Всего:

16,8

16,8

17,0

17,0

1-4; 2-1; 5-6 1-4; 2-1; 5-6
-

-

-

6,7

7,6

23 549,56

24 083,23

-

12,1

12,5

22 780,21

25 823,92

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: âûñøåå - 1, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 2, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 4, îñíîâíîå îáùåå - 5, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî - 6.
www.belogorck-npa.ru

Срок полномочий
3
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный

4

Значение,
утвержденное
в государственном
3
20

Единица
измерения

Наименование показателя
1
1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
2
спортивных мероприятиях
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно3
оздоровительных) мероприятий

2
Штука
Штука

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений
5
-

Фактическое значение
за отчетный период
4
19

28

28

-

Штука

6

6

-

Штука

16

16

-

2.2. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Значение показателя
динамика
изменения
(гр. 5 - гр. 4)

№№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения

руб.

88 517 083,30

51 463 856,38

-37 053 226,92

-41,86

Переоценка кадастровой
стоимости земельного
участка

2

Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также порче материальных ценностей

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

7 934 681,42

22 617 750,95

14 683 069,53

185,05

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
2.1.
с виновных лиц
2.2.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения

Сумма дебиторской задолженности
3
из них:
3.1. доход от деятельности с иными целями
3.2. доход от деятельности по муниципальному заданию

на начало
на конец
отчетного периода отчетного периода

Комментарий

% изменения

Начисление доходов
будующих периодов

Ðàçäåë 3. Èñïîëüçîâàíèå
èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî
çà
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
руб.
7 892 220,04
22 591 466,92
14 699 246,88
186,25
ó÷ðåæäåíèåì
3.3. выплаты по деятельности по муниципальному заданию
3.4. нереальная к взысканию дебиторская задолженность
Сумма кредиторской задолженности
4
из них:

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà âëàñòè, êîòîðûé âûïîëíÿåò ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Решение о назначении
2
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è
îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Êîäû íà "01" ÿíâàðÿ 2022 ã.
Äàòà 01.01.2022
ïî ÎÊÏÎ 37723489
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
ÈÍÍ 2804015096
ÊÏÏ 280401001

Категория работника

www.belogorck-npa.ru

0,000

внебюджетные
средства

Ðåøåíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Óòâåðäèòü îò÷åò
Äèðåêòîð ÌÀÓ ñòàäèîí "Ëîêîìòèâ"
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Êàìàåâà Í.Â.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà) (ÔÈÎ)
Ì.Ï.
Ïðîòîêîë N5 îò "04" ìàÿ 2022 ã.

5 000,00

24,70
29,00
35,00
25,00
19,00
10,00
32,00
29,00
30,00
3,00

11 2 01 областной бюджет
11360
местный бюджет

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения

69 439 080,80

6 350 450,39

0408

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

728 153,24

Сведения о кассовых выплатах

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

Т.В. Афанасьева

федеральный бюджет

007

0,000

600,00
400,00
400,00
480,00
480,00
150,00
300,00

Всего

ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

0

"Расходы,
связанные с
осуществлением
перевозок по
регулярным
автобусным
маршрутам
муниципальной
сети г. Белогорск
по регулируемым
тарифам"

0,000 182,600 0,000 0,000 182,600

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

16 Мероприятие 2.1.4 МКУ "Управление

0,000

На конец отчетного
года, руб.

Руководитель

Кружковая деятельность:

3

ä î ê ó ì å í ò û
На начало отчетного
года, руб.

0,000

10,00
3,00
5,00
15,00
15,00

0,000 975,375 0,000 0,000 975,375

Плюшка московская
Чай
Компот
Пирожок с капустой
Пирожок с картошкой

0,000 792,775 0,000 0,000 792,775

14

4.1.
4.2.

руб.

42 461,38

-16 177,35

-38,10

руб.
руб.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

выплаты по деятельности по внебюджетной деятельности

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

просроченная кредиторская задолженность

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

26 284,03

2.3. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû)
Наименование
услуги (работы)

с

г.

20

1

Изменение цены (руб.)
г. с
20

с

2
-

-

3
-

20

г.

с

г.

20

5
-

6
-

2.4. Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãàìè
(ðàáîòàìè) ó÷ðåæäåíèÿ, è ñóììà äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
Вид услуги (работы)

бесплатно
20

1

г.
2
-

-

частично платно

20

г.
3
-

20

г.

20

4
-

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

полностью платно
г.

20

5
-

г.
6
-

20

частично платных
20

г.
7
-

г.

20

8
-

г.

полностью платных
20

9
-

г.

20

10
-

г.

Сумма доходов,
полученных
от оказания платных
услуг (выполнения
работ) (руб.)
20
г. 20
г.

11
-

12
-

13
-

2.5. Êîëè÷åñòâî æàëîá ïîòðåáèòåëåé
Наименование потребителя
1
-

Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

2.6. Ïîêàçàòåëè ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
№№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат
2.1.
2.2.
Добровольные пожертвования
2.3.
Муниципальный грант
2.4.
Субсидия на муниципальное задание
2.5.
Субсидия на иные цели
3
Выплаты, всего
из них:
3.1.
Оплата труда
3.2.
Прочие выплаты персоналу
3.3.
Начисления на оплату труда
3.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3.5.
Услуги связи
3.6.
Транспортные услуги
3.7.
Коммунальные услуги
3.8.
Работы, услуги по содержанию имущества
3.9.
Прочиу работы, услуги
3.10. Увеличение стоимост основных средств
3.11. Увеличение стоимости материальных запасов
4
Остаток средств на конец года

Плановый показатель

Фактическое исполнение

% исполнения

Комментарий

3
Х
6 917 755,80

4
64 598,73
6 917 722,88

5
Х
100,00

6

250 281,00
0,00
0,00
6 322 263,80
345 211,00
6 982 354,53

250 281,00
0,00
0,00
6 322 230,88
345 211,00
6 978 202,81

100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
99,94

3 873 589,26
2 400,00
1 156 392,75
727 710,61
7 851,40
0,00
536 912,06
67 120,00
225 012,00
117 088,40
268 278,05
Х

3 873 589,26
2 400,00
1 156 392,75
727 677,69
7 851,40
0,00
536 912,06
67 120,00
225 012,00
117 088,40
264 159,25
4 118,80

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,46
Х

Ðàçäåë 3. Èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì
Недвижимое имущество
Наименование показателя

Ед. изм.

1

2

Движимое имущество

Всего

на начало отчетного
на конец
на начало
на конец
на начало
на конец
периода
отчетного периода
отчетного периода отчетного периода отчетного периода отчетного периода
3

4

5

6

7

8

руб.

5 212 027,58

5 212 027,58

4 168 901,83

4 205 201,83

9 380 929,41

9 417 229,41

закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления

руб.

5 212 027,58

5 212 027,58

1 763 045,49

1 799 345,49

6 975 073,07

7 011 373,07

закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления и переданного в аренду

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Балансовая стоимость имущества
из них:

N18 11 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- безвозмездное пользование
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим фунции и
- полномочия учредителя, на указанные цели
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
- доход деятельности
- особо ценного движимого

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

Х

Х

2 405 856,34

2 405 856,34

2 405 856,34

2 405 856,34

2. Остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного управления
из них:
закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления

руб.

2 918 947,13

2 780 320,01

404 259,26

253 875,46

3 323 206,39

3 034 195,47

руб.

2 918 947,13

2 780 320,01

67 258,63

42 904,87

2 986 205,76

2 823 224,88

закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления и переданного в аренду
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- безвозмездное пользование

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим фунции и
- полномочия учредителя, на указанные цели
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
- доход деятельности
- особо ценного движимого
3. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
4. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного
управления
из них:
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

Х

Х

337 000,63

210 970,59

337 000,63

210 970,59

шт.

7,00

7,00

Х

Х

7,00

7,00

Х

Х

0,00

0,00

м2

2

м
м2

0,00
0,00

0,00
0,00

Х
Х

Х
Х

0,00
0,00

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке, имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

Количество работников
на начало отчетного
периода

0,00

0,00
0,00
0,0

Ðåøåíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Ã.À. Áóðìèñòðîâà
(ÔÈÎ)
Ïðîòîêîë N5
îò "05" ìàÿ 2022 ã.
Äèðåêòîð ÌÀÓ "ÑØ "Áåëîãîðåö"
Ïðîí÷åíêî È.Â.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï.
" " 2020 ã.
Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà

Категория работника

1
Административноуправлеченкий
персонал
Тренерский
персонал

на начало
периода

на конец
периода

5

6

7

8

2,0

2,0

2,0

2,0

1-2

1-2

-

6,0

12,5

Краткая характеристика

3,5

4,0

3,5

4,0

18,0

12,0

18,0

11,0

Потребитель (физические или юридические лица)
2

Нормативный правовой (правовой) акт
3

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Реквизиты документа
2
№ ОД5272 от 11.01.2016 Серия 28Л01 № 0000624
№ 447 от 26.03.2012
Серия 28 № 001309235001536860 от 09.04.2012

Срок действия
3
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ñîòðóäíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

1-2; 2-2

1-2; 3-2

-

1-1; 1-3;1-2 1-1; 1-3; 1-2
-

2,0

-

Средняя заработная плата
(руб.)
год, предшествующий
отчетному

отчетный
период

11

12

49 681,03

53 795,69

1,5

5,8

5,0

40 374,68

46 094,92

-

3,0

3,0

22 573,36

25 704,63

-

10,8

9,5

37 153,27

40 871,79

Решение о назначении
2
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517

Срок полномочий
3
5 лет

занимательный русский язык

5 лет

увлекательный английский

5 лет

оздоровление детей в дни летних школьных каникул

5 лет
5 лет

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

5 лет
5 лет

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Единица
измерения

1
1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

2

3

4

5

Человек

380

366

Муниципальное задание
считается выполненым, так как
отклонение является допустимым

2.2. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Значение показателя
№№
п/п

Ед.
изм.
3

4

5

динамика
изменения
(гр. 5 - гр. 4)
6

7

8

1

Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения

руб.

419 652,86

753 897,98

334 245,12

79,65

Переоценка стоимости
имущества

2

Сумма ущерба по недостачам, хищениям
материальных ценностей, денежных средств,
а также порче материальных ценностей

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

1

2

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения

на начало
на конец
отчетного периода отчетного периода

руб.

0,00

0,00

Комментарий

% изменения

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма дебиторской задолженности

руб.

8 157 895,47

24 990 058,52

16 832 163,05

206,33

доход от деятельности с иными целями

руб.

375 000,00

1 015 000,00

640 000,00

0,00

доход от деятельности по муниципальному заданию

руб.

7 782 217,65

23 974 581,84

16 192 364,19

208,07

Начисление доходов
будующих периодов

3
из них:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
из них:

4.2.
4.3.

доход от приносящей доход деятельности

руб.

42,47

65,45

22,98

54,11

выплаты по деятельности по муниципальному
заданию

руб.

635,35

411,23

-224,12

-35,28

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

1 272 208,47

535,00

225,03

-99,96

нереальная к взысканию дебиторская
задолженность
Сумма кредиторской задолженности
выплаты по деятельности с целевыми средствами
выплаты по деятельности по внебюджетной
деятельности
просроченная кредиторская задолженность

руб.

1 272 166,00

267,50

-1 271 898,50

-99,98

руб.

42,47

267,50

225,03

529,86

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование
услуги (работы)

с

20

1

г.

Изменение цены (руб.)
20
г.

с

2
-

3
-

20

г.

с

20

г.

6
-

2.4. Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãàìè
(ðàáîòàìè) ó÷ðåæäåíèÿ, è ñóììà äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Вид услуги (работы)

бесплатно
20

1
-

г.
2
-

частично платно

20
3
-

г.
4
-

20

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

полностью платно
20

г.
5
-

г.

20

6
-

г.

частично
платных
20
г. 0

7
-

8
-

9
-

Сумма доходов,
полученных
от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)

полностью платных
20

г.

10
-

20

г.
11
-

20

г.

12
-

20

г.

13
-

2.5. Êîëè÷åñòâî æàëîá ïîòðåáèòåëåé
Наименование потребителя
1
-

Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

2.6. Ïîêàçàòåëè ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
№№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ),
2.1.
компенсаций затрат

119 740 449,29

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

684 939,07

68 060 477,32

Сумма, руб.
37 478 270,33

178 800,00

80 000,00
63 194 404,10

Плановый показатель

Фактическое исполнение

% исполнения

Комментарий

3
Х
15 820 021,77

4
1 272 167,09
15 819 856,48

5
Х
100,00

6

11 595,45

11 530,00

99,44

www.belogorck-npa.ru

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Т.С.Мохова

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа № 4
города Белогорск"
103J0151
2804009279
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)

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

Свидетельство о постановке на учет ОГРН
1022800711779 от 26.04.2001 года;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ №
2152801134924 от 19.10.2015 года; устав МАОУ
"Школа № 4 города Белогорск" от 17.10.2019
года. Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года;
свидетельство о государственной аккредитации
№ 02633 от 30.04.2014 года
142,50
145,00

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

реорганизации юридического лица в форме
выделения из него другого юридического лица
45 367,64

2. "Результат деятельности учреждения"

3 270 596,50
21 970,00
469 716,35

119 740 449,29
Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

281
272
33
11 592

0
0
0
0

0
0
0
0

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

36 544 187,63

15 255 015,17

0

0

0

0

24 798 116,45

24 563 661,29

0

0

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества

www.belogorck-npa.ru

0
0

2

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

0,00

На начало отчетного
года, кв.м.

0
0

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

968 211,50

11 195 591,38

Количество жалоб,
чел.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

5 615,40

Руководитель

370 218,81

2 512 670,32

6 909,40

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

17 254 610,58

Количество
потребителей, чел.

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

33 740 422,32

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого
Наименование услуги (работы)

5
-

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Услуги (работы) учреждения

2.3. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû)

-

24,70
29,00
35,00
25,00
19,00
10,00
32,00
29,00
30,00
3,00
6,00
20,00
22,00
20,00
390,00
200,00
200,00
200,00
30 000,00

занимательная математика

5 лет

Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517

Наименование показателя

Сок натуральный 0,2л "Сады Придонья"
Вода минеральная 0,5л
Коктейль азбука вкуса
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом
Смаженка 110 гр.
Будерброд колбаса и сыр
Слойка с ветчиной
Чай
Компот
Пирожок с капустой 100 гр.
Пирожок с картофелем
Сдоба Лакомка
Кружковая деятельность:
Предшкольная подготовка

5 лет

Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò

Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий

-

5,0

Вспомогательный
персонал

2.2.

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

4

Всего:

4.1.

Наименование документа
1
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Решение учредителя о создании учреждения
Свидетельство о государственной регистрации учреждения

по штату

3

Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1
Заместитель Главы по социальной политике - Бурмистрова
Галина Афанасьевна
Начальник МКУ "ФК и С Администрации г. Белогорск" Саяпина Ольга Николаевна
Начальник отдела по управлению имуществом МКУ
"Комитет имущественных отношений Администрации г.
Белогорск" - Алисин Андрей Николаевич
Тренер МАУ "СШ "Белогорец" - Кубанцев Денис
Николаевич
Тренер МАУ "СШ "Белогорец" - Стась Владимир
Евгеньевич
Представитель общественности г. Белогорск - Азева Ирина
Сергеевна
Представитель общественности г. Белогорск -Курбанов
Курбан Гасанович
Представитель общественности г. Белогорск - Викторенко
Максим Андреевич
Представитель общественности г. Белогорск - Гавага
Владимир Александрович

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå "Ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Áåëîãîðåö"
ÈÍÍ 2804015258
ÊÏÏ 280401001
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, óëèöà Êàëèíèíñêàÿ, 57 ïî ÎÊÒÌÎ 10710000001

Наименование услуги (работы)
1

фактически

2

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
2.1.
с виновных лиц

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà âëàñòè, êîòîðûé âûïîëíÿåò ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Причины
изменения
штатных единиц
учреждения

Среднегодовая
численность
работников
год,
пред
отчетный
шестпериод
вую
щий
9
10

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: âûñøåå - 1, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 2, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 4, îñíîâíîå îáùåå - 5, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî - 6.
1.5. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Êîäû íà "01" ÿíâàðÿ 2022 ã.
Äàòà 01.01.2022
ïî ÎÊÏÎ 37727955

Наименование вида деятельности
1. Основные виды деятельности:
Деятельность в области спорта прочая

Квалификация работников
Количество
(уровень
работников на
профессионального
конец отчетного
образования)*
периода

по штату

12,5

13

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

На конец отчетного
года, кв.м.

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
Увеличение
0,16%
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

балансовой стоимости движимого имущества

Увеличение

1,16%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

1,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Буфет
Сок натуральный 0,2л
Вода минеральная 0,5л

стоимость за ед., руб.
0,00

18,00
15,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12
Смаженка
сосиска в тесте
Чай
Компот
Пирожок с капустой
Пироженное "Палома"
Пироженное "Радуга"
Кружковая деятельность:
Субботняя школа развития
Химия плюс
Веселая ритмика
Дополнительный английский (групповое)
Дополнительный английский (индивидуальное)
Эрудит (групповое занятие по русскому, математике)
Занимательная математика, русский

40,00
40,00
2,00
5,00
19,00
37,00
33,00
500,00
350,00
250,00
200,00
500,00
200,00
350,00

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

76 600 205,76

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

1 029 385,35

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
из них:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4

0

Тисличенко Т.А.

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа № 3
города Белогорск"

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

10304354
2804009110
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее

Дополнительный вид деятельности

55.90 Деятельность по предоставлению прочих
мест для временного проживания
85.12
Образование начальное
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)

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

Лицензия серия ОД 5941 от 21.09.2021 года,
бессрочная, свидетельство о государственной
аккредитации серия 28А01 №0000332 действует
до 27.02.2027 года, санитарно –
эпидемиологическое заключение №
28.22.11.000.М.000017.01.16 от 29.01.2016 года,
бессрочное, заключение о соответсвии объектов
защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности от 22.07.2011 года, Устав,
утвежденный постановлением № 354 от
25.03.2021 года Администрации г. Белогорск

13 347 284,22
3 610 259,80

Сумма, руб.

233 568,00
4 120 614,96
0,00
4 738 600,40
2 597 943,38
7 954 998,72
1 147 318,67
208 664,15
309 892,41

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ, чел/час

Количество жалоб, чел.

463

0

551

0

142

0

15 480

0

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

5 958 831,75

0

0

0

26 192 764,76

29 570 576,06

0

0

0

0

Ñâåäåíèÿ î ïëîùàäÿõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.
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2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Уменьшение

59,22%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

58,26%

балансовой стоимости движимого имущества

Уменьшение

0,96%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

5 958 831,75

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

5 789,60

5 789,60

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00
0,00
100,00
100,00
100,00

Оплата труда
Прочие выплаты персоналу
Начисления на оплату труда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочиу работы, услуги
Увеличение стоимост основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств на конец года

4 659 385,18
209 864,40
1 402 860,33
2 514,39
37 131,70
0,00
739 953,63
8 815 537,80
650 432,41
180 236,00
394 273,02
Х

4 659 385,18
209 864,40
1 402 860,33
2 414,55
36 864,20
0,00
739 953,63
8 815 537,80
650 432,41
180 236,00
394 272,52
202,55

100,00
100,00
100,00
96,03
99,28
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Х

Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 311
03.03.2022

Ðàçäåë 3. Èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì
Недвижимое имущество

Движимое имущество

Ед. изм. на начало
на конец
на начало
отчетного
отчетного периода отчетного периода
периода
2
3
4
5

Наименование показателя

на конец
отчетного
периода
6

Всего
на начало отчетного на конец отчетного
периода
периода

закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- аренду

7

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
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руб.

##########

3 422 393,17

941 876,08

1 152 830,08

4 364 269,25

4 575 223,25

руб.

##########

3 422 393,17

920 376,08

1 152 830,08

4 342 769,25

4 575 223,25

закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- безвозмездное пользование

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим фунции
- и полномочия учредителя, на указанные цели
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
- приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого
2. Остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления
из них:
закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- аренду
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- безвозмездное пользование
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим фунции
- и полномочия учредителя, на указанные цели
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
- приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого
3. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
4. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
из них:
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

Х

Х

21 500,00

0,00

21 500,00

0,00

руб.

0,00

0,00

12 628,60

234 894,08

12 628,60

234 894,08

руб.

0,00

0,00

0,00

234 894,08

0,00

234 894,08
0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

Х

Х

12 628,60

0,00

12 628,60

0,00

шт.

2,00

2,00

Х

Х

2,00

2,00

Х

Х

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х
Х

Х
Х

0,00
0,00

м

2

2

м
2
м

0,00

0,00
0,00
0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N299
02.03.2022

41 585,17

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Количество
потребителей, чел.

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

реорганизация юридического лица в форме
выделения из него другого юридического лица

76 600 205,76

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ

268 000,00
131 440,00
7 167 014,67
8 241 871,81
17 091 821,02

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке, имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

Итого

268 000,00
131 440,00
7 167 114,51
8 241 871,81
17 092 188,86

1

128,95
82,20

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

Добровольные пожертвования
Муниципальный грант
Субсидия на муниципальное задание
Субсидия на иные цели
Выплаты, всего

1. Балансовая стоимость имущества
из них:

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ âûïëàòàõ
55 288 605,07

5

ä î ê ó ì å í ò û
0

58 613 276,39

Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

Наименование услуги (работы)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

стоимость за ед., руб.

Буфет

www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.01.2009
N11
"Î
ñîçäàíèè
ãîðîäñêîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé
è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
(æèëîå) ïîìåùåíèå"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è
ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå)
ïîìåùåíèå" (â ðåäàêöèè îò 16.12.2021 N1795) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïðèëîæåíèè N2 ñëîâà "è.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ
"Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "äèðåêòîð ÌÓÏ
"Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009
N 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.05.2016
N 683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 11 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïëàòåëüùèêà íàëîãîâ íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä - ñàìîçàíÿòîãî)".
2. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå
è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N319
05.03.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
04.03.2016 N 263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ
ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò
íàêàçàíèå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷. 1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áåëîãîðñêèì
ìåæìóíèöèïàëüíûì ôèëèàëîì ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.03.2016 N 263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçàíèå" (â
N18 11 ìàÿ 2022
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ðåäàêöèè îò 20.08.2021 N 1121), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" äîïîëíèòü ñòðîêàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
13

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ИП Гедзерук Г.А.
(по согласованию)

2

г. Белогорск, пер.
Томский, д. 20, кв. 74

Разнорабочий

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N320
05.03.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 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 ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì
2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 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 ðåäàêöèè îò 27.01.2022
N 77) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
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 äîïîëíèòü
ïóíêòàìè 31, 32 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"31) Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
32) Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,
ñòîÿùèì íà ó÷åòå, ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå åäèíîâðåìåííîé
äåíåæíîé âûïëàòû äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.".
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà
3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N342
09.03.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
02.10.2009 N 1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî
ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
N18 11 ìàÿ 2022

11

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
02.10.2009 N 1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ðåäàêöèÿ îò 05.10.2021 N 1357)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.03.2022 N 342
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ïî óñòàíîâëåíèþ (èçìåíåíèþ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Õèñìàòîâà Ìàðèíà ßðóëëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;
Òÿðèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N356
10.03.2022
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01.12.2021 N 1662
"Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 08.11.2021 N 855 "Îá óñòàíîâëåíèè ìàêñèìàëüíîãî
ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2022 ãîä"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 01.12.2021
N 1662 "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îòìåíèòü.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Áóðìèñòðîâó Ã.À.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

ПОКУСАЕВА
Главный специалист
бюджетного отдела
МКУ «Финансового
управления»
Администрации г.
1. Начальник группы
Белогорск
Помощник
Консультант отдела
начальника группы
по труду и
по приему
потребительскому
промышленных и
рынку
продовольственных Администрации г.
2.
товаров
Белогорск
Помощник
начальника группы
Начальник МКУ
«Управление
по приему
культуры
культурных и
материальных
Администрации
ценностей
города Белогорск»
3.

Нина
Владимировна
МУДРАЯ

Виктория
Вадимовна

2-67-41

Направле-ние
инвестирования

1
2
«Строительство
Строи-тельство
школы на 528 мест
в микрорайоне
«Амурсельмаш»

Наименова-ние Наименова-ние
главного
заказчикараспорядителя застройщика

Мощность (прирост
мощности) объекта
капиталь-ного строительства, подлежащая вводу

Срок ввода в
эксплуата-цию
объекта капитального
строительст-ва
(недвижи-мого
имущества)

Сметная
Общий (предельный) объем
стоимость
объекта
капитального
строительства
(недвижимого
за счет
за счет
имущества), руб.
средств
средств
областног местного
всего
о бюджета бюджета
9
246 205
567

Распределение по
годам общего
(предельного)
объема бюджетных
инвестиций, руб.

3
Администрация
г.Белогорск

4
5
Админи-страция 528 учащихся
г.Белогорск

6
2023

7
851 036 280

8
248 692
492

10
11
2 486 925 2022-

«Строительство
Строи-тельство
газовой котельной в
микрорайоне
«Амурсельмаш»
города Белогорск
Амурской области

МКУ «УЖКХ
Администрации

МКУ «УЖКХ
20,0 Гкал/ч
Администра-ции
г.Белогорск

2023

700 000 000

700 000 000 665 000 000 35 000 000 2022-

Строительство
разведочноэксплуатационных
скважин в мкр.
«Транспортный»,
мкр. «Южный», г.
Белогорск

МКУ «УЖКХ
Администрации
г. Белогорск

3
МКУ «УЖКХ
16 м /ч
Администра-ции
г.Белогорск

2022

31 964 690

31 964 690 30 366 455 1 598
,50
234,50

г. Белогорск

108 316 776,01

2-65-82

2023 –
115 794 751,64
202424 580 964,28

ХОЗЯЙСКАЯ
Ирина
Анатольевна

г. Белогорск

2-71-47

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Строи-тельство

210 000 000

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.02.2021 N 171 "Î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
è
íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â
ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1873, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.02.2016 N 151 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 16.02.2021 N 171 "Î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 22.04.2021 N 498à, îò 03.06.2021 N 684à, îò16.07.2021
N 952, îò 28.07.2021 N 1011, îò 18.08.2021 N 1107, îò
10.11.2021 N 1518, îò 02.12.2021 N 1678, îò 13.12.2021 N
1746, îò 27.01.2022 N 79) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå "Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2022 N753

2023 –
490 000 000
2022 - 31 964 690

980 657 182941 572 02 39 085 159 980 657 181,93
2,5
,5

Всего

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N753
26.04.2022

www.belogorck-npa.ru

Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1
города Белогорск"
10304345
2804004552
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Образование дополнительное детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации
отдыха детей и их оздоровления

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 12.10.2015
г. ОГРН 2152801131668 и Лицензия на право ведения образовательной
деятельности регистрационный номер ОД 5643 от 05.02.2018 года бессрочная
116,5
119,5
увеличение учебной нагрузки
46 135,57

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

12,90%

Без изменений

0,00%

Увеличение

12,90%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Буфет
Сок натуральный 0,2л
Вода минеральная 0,5л
Коктель азбука вкуса 0,2
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом

стоимость за ед., руб.
20,00
29,00
35,00
25,00
17,00
9,00
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ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
№
пп

Должность в
эвакоприемной
комиссии

Должность по
месту работы

Фамилия, имя,
отчество

Рабочий
телефон

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ДЬЯЧЕНКО
Заместитель Главы
Михаил
по общественной
комиссии
Валерьевич
безопасности
Начальник
отдела
Заместитель
земельных
ПОГОРЕЛОВ
председателя
отношений МКУ
«Комитет
имущественных
отношений
эвакоприемной
Виталий
Администрации г.
комиссии
Викторович
Белогорск»
Ведущий специалист
Секретарь
МЕДОВА
отдела по
эвакоприемной
Марина
строительству и
комиссии
Федоровна
архитектуре
Представитель от Ведущий специалист НИКОЛАЕНКО
МКУ «Управление МКУ «Управление
Снежана
по делам ГО и ЧС г. по делам ГО и ЧС г.
Евгеньевна
Белогорск»
Белогорск»
Помощник
КОСТРОМИН
начальника
отделения
(планирования,
предназначения,
Представитель
подготовки и учета
военного
мобилизационных
комиссариата (города ресурсов) ВК (города
Белогорск,
Белогорск,
Белогорского и
Белогорского и
Серышевского
Серышевского
Александр
районов Амурской районов Амурской
Владимирович
области)
области)
2. Группа по приему и учету эваконаселения
ШАПТАЛА
Начальник общего
Людмила
отдела
Николаевна
Начальник группы
администрации
Ведущий специалист ЗИНОВЬЕВА
отдела по земельным
Наталья
Учетчик на ПЭП №
отношениям
Витальевна
1,2,3
Главный специалист БОРИСОВА
отдела общего
образования МКУ
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Любовь
Учетчик на ПЭП № Администрации г.
Белогорск»
Владимировна
4,5,6
МЕКШУН
Ведущий специалист
экономического
отдела МКУ
«Финансовое
управления
Администрации
г. Белогорск»
Виктория
Учетчик на ПЭП №
Олеговна
7,8,9
ГАРАЩУК
Главный специалист
«Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»
Юлия
Учетчик на ПЭП №
Николаевна
10,11,12
Главный специалист
организационно –
методического
отдела МКУ
«Комитет по
образованию и делам
Учетчик по учету
молодежи
КОВАЛЕВА
учащихся,
Администрации г.
Виктория
прибывающих с
Белогорск»
Викторовна
эваконаселением
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1.

3-52-06
3-52-07

Начальник группы

2-48-84
3.

2-18-44
2-33-61
4.

5.

1.

2-35-96
2.

2-32-40
3.

4.

2-21-56

2-00-93

2-61-52

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N357
10.03.2022
Людмила
Юрьевна

БОНДАРЬ
Наталья
Евгеньевна

2-48-84

2-71-55

Главный специалист
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
ГОРБАТЮК
Светлана
Направленец на ПЭП
Администрации
Владимировна
№ 4,5,6
г. Белогорск»
2-15-70
Главный специалист
отдела по земельным
отношениям
Администрации г.
ЛОШАКОВА
Снежана
Направленец на ПЭП
Белогорск
Сергеевна
№ 7,8,9
2-22-74
Ведущий специалист
ЛЕОНОВА
Направленец на ПЭП кадровой службы
№ 10,11,12
МКУ «Комитет по Татьяна Петровна
2-18-60
4. Группа обеспечения выполнения эвакоприемных мероприятий
Начальник отдела
ГОВОРУН
Ирина
учета и отчетности
Дмитриевна
Начальник группы
2-23-74
Администрации
Заместитель
Начальник МБУ ЕДС ЗДОРОВЕНКО
начальника группы
г. Белогорск
Михаил
по транспортному
Владимирович
обеспечению
2-38-11
И. о. начальника
Заместитель
начальника группы МКУ «Управление
ЖКХ
по коммунально 2-00-93
Администрации г. САВВАТЕЕВА
бытовому
Белогорск»
Юлия Сергеевна
02.07.1993
обеспечению

2-37-83

02.01.1989

Главный специалист
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

Начальник отдела
претензионноисковой и судебной
работы МКУ
«Правовое
управление
муниципального
образования г.
Направленец на ПЭП
Белогорск»
2.
№ 1,2,3

2-15-70

Заместитель
начальника группы
по материальному
обеспечению
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3. Группа по размещению эваконаселения
ВЕРЕС

1. Управление комиссии
Председатель
эвакоприемной

1.
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Консультант отдела
экономического
развития и
инвестиции
Администрации г.
Белогорск

ПРЕДНЕКС

Ольга
Александровна
КУРТУКОВА

02.03.1951
02;

Заместитель
начальника полиции
по охране
общественного
Представитель
порядка МО МВД
службы охраны
России
Светлана
общественного
«Белогорский»
Васильевна
89145527169
5
порядка
СИНИЦКАЯ
Заместитель
главного врача по
административнохозяйственной части
ГАУЗ АО
«Белогорская
Татьяна
Представитель
больница»
Викторовна
6. медицинской службы
89145628412
ЯКОЛИН
Начальник ЛТЦ г.
Белогорск
Амурского филиала
МЦТЭТ г.
Представитель
Эдуард
службы оповещения Благовещенска ПАО
«Ростелеком»
Германович
и связи
7.
2-30-05
Ведущий экономист
централизованной
бухгалтерии МКУ
«Управление ЖКХ
Представитель
Администрации г.
службы
СИРОШ
2-00-93
Белогорск»
Татьяна
Владимировна
02.07.1993
8. убежищ и укрытий
5. Группа приема и учета материальных и культурных ценностей

www.belogorck-npa.ru

Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12. 2012
N 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.11.2021
N 855 "Îá óñòàíîâëåíèè ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2022 ãîä", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
20.12.2013 N 2364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä
çà äåòüìè, â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 01.04.2022 ïëàòó, âçèìàåìóþ ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ðàçìåðå:
1.1. äëÿ äåòåé ñ 10 ÷àñîâûì ïðåáûâàíèåì (ïðè ðåæèìå ðàáîòû
ñ 7-30 ÷àñîâ äî 17-30 ÷àñîâ)- 212 ðóáëåé â äåíü;
1.2. äëÿ äåòåé ñ 12 ÷àñîâûì ïðåáûâàíèåì (ïðè ðåæèìå ðàáîòû
ñ 7-30 ÷àñîâ äî 19-30 ÷àñîâ)- 239 ðóáëåé â äåíü.
2. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (äåòüìè-èíâàëèäàìè), ñ
òóáåðêóëåçíîé èíòîêñèêàöèåé, äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé íå âçèìàåòñÿ.
3. Ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå
ñðåäñòâ îïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.12.2019
N 1946 "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó.
5. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Áóðìèñòðîâó Ã. À.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N754
26.04.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.10.2021 N1420 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
www.belogorck-npa.ru

Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.10.2021 N 1420 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ðàçäåëå (áëîêå) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêó 50 èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:
50

ул. Кирова, 47 (20 метров
от 4 подъезда)

24

да

Торговый Продовольствен
павильон
ные товары

1/24.

В течение года

1.2. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
190

ул. Луценко, 8А

191

ул. Авиационная, 18

192

ул. Садовая (м/у ТЦ
Москва и ТД Нина)

20

24

1

да

Торговый
павильон Овощи-фрукты

да

Торговый
павильон

да

Торговый
автомат

Продовольствен
ные товары (в
том числе услуги
общественного
питания)
Прохладительны
е
безалкогольные
напитки

1/20.

В течение года

1/24.

В течение года

1/1.

С 1 мая по 30
сентября

1.3. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ãðàôè÷åñêóþ ÷àñòü ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
1.4. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå
è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N755
26.04.2022
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.06.2014 N 1020, îò
28.07.2016 N 1133, îò 05.03.2021 N 254
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.12.2020 N 2041 "Îá óòâåðæäåíèè
òðåáîâàíèé ê ïîäãîòîâêå äîêëàäîâ î âèäàõ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è ñâîäíîãî äîêëàäà î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå), ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
1) ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.06.2014
N 1020 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè äîêëàäà îá
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê è îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîãî êîíòðîëÿ";
2) ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.07.2016
N 1133 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 19.06.2014
N 1020 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè äîêëàäà îá
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê è îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîãî êîíòðîëÿ";
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3) ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 05.03.2021
N 254 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò 19.06.2014 N 1020 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè
äîêëàäà
îá îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîãî êîíòðîëÿ".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.5 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N757
26.04.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.03.2009 N 249 "Î áàëàíñîâîé êîìèññèè ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 10.03.2009
N 249 "Î áàëàíñîâîé êîìèññèè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 08.11.2021 N 1504) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2022 N 757
ÑÎÑÒÀÂ
áàëàíñîâîé êîìèññèè ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Öûðêóíîâà Ë.Â. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;
Îãàíåñîâà Ì.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó
ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;
Êîðøóíîâà Î.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî òðóäó è
ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Àëèñèí À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";
Êîíîíåíêî Í.Â. - ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
Íàëèâêèíà Å.Þ. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàââàòååâà Þ.Ñ. - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
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Òàðàñåíêî È.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è
êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Øàïðàí À.È. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N310
03.03.2022

ñòðàõîâàíèÿ, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà è ê óòâåðæäåíèþ ïåðå÷íÿ
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áþäæåòà
òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,
ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.09.2021 N 1568,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ îò
30.12.2019 N 1955 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé "Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê
ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è
ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ïðè
îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ
ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.11.1995 N 171ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà
è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá îãðàíè÷åíèè
ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè",
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé
òå
Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2021 N
248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
30.12.2019 N 1955 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
"Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) çà
ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ
ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.11.1995 N 171-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî
ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá
îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè",
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ" ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó.
2. Âíåñòè Ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10
"Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðàâèëà è ñðîêè âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïåðå÷åíü).
2. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä äî 20 äåêàáðÿ
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.
3. Â ñëó÷àÿõ èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
â òåêóùåì ãîäó âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü.
4. Â ñëó÷àÿõ èçìåíåíèÿ ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ è ïðèñâîåíèÿ
ñòðóêòóðû êîäîâ êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, à òàêæå â ñîñòàâ
çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà âíîñèò ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ñ ïðèëîæåíèåì ðàñïîðÿäèòåëüíîãî àêòà ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ëèáî ðàñïîðÿäèòåëüíîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óêàçàííûé
àêò íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N280
01.03.2022

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N298
02.03.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è ñðîêîâ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.03.2012 N 467 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèé î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå è Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 îáùèõ òðåáîâàíèé ê çàêðåïëåíèþ
çà îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè)
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ
òåððèòîðèàëüíûìè ôîíäàìè îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.03.2022 N280
Ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.03.2012
N 467 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèé î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå è
Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 18.08.2016 N 1257) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêòû 3 - 5 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 4 - 6 ñîîòâåòñòâåííî;
1.2. Ïîñòàíîâëåíèå äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "3. Óòâåðäèòü ôîðìó æóðíàëà ó÷åòà âðó÷åíèÿ
(ïåðåäà÷è) Ïî÷åòíûõ ãðàìîò è Áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 3).";
1.3. Ïîñòàíîâëåíèå äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N 3 ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.4. ðàçäåëà
11. "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.03.2022 N298
Ôîðìà
Æóðíàë ó÷åòà âðó÷åíèÿ (ïåðåäà÷è)
Ïî÷åòíûõ ãðàìîò è Áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
№ п/п ФИО награждаемого/
наименование
организации (в случае
награждения более 2-х
человек)
1
2

Вид
награды

Количе
ство

Дата
передачи
награды

ФИО, должность, контактный
телефон лица, получившего
награду для вручения

3

4

5

6

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N737
25.04.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
19.03.2020 N318 "Î ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
19.03.2020 N 318 "Î ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 "Ñïèñîê ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè - ïðåäñåäàòåëÿ
ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ì.Â. Äüÿ÷åíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà âðó÷åíèÿ Ïî÷åòíûõ ãðàìîò
è Áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê,

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.04.2022 N737

www.belogorck-npa.ru
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3) ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 05.03.2021
N 254 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò 19.06.2014 N 1020 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè
äîêëàäà
îá îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîãî êîíòðîëÿ".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.5 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N757
26.04.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.03.2009 N 249 "Î áàëàíñîâîé êîìèññèè ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 10.03.2009
N 249 "Î áàëàíñîâîé êîìèññèè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 08.11.2021 N 1504) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2022 N 757
ÑÎÑÒÀÂ
áàëàíñîâîé êîìèññèè ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Öûðêóíîâà Ë.Â. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;
Îãàíåñîâà Ì.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó
ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;
Êîðøóíîâà Î.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî òðóäó è
ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Àëèñèí À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";
Êîíîíåíêî Í.Â. - ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
Íàëèâêèíà Å.Þ. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàââàòååâà Þ.Ñ. - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
N18 11 ìàÿ 2022
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Òàðàñåíêî È.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è
êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Øàïðàí À.È. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N310
03.03.2022

ñòðàõîâàíèÿ, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà è ê óòâåðæäåíèþ ïåðå÷íÿ
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áþäæåòà
òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,
ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.09.2021 N 1568,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ îò
30.12.2019 N 1955 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé "Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê
ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è
ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ïðè
îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ
ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.11.1995 N 171ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà
è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá îãðàíè÷åíèè
ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè",
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé
òå
Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.07.2021 N
248-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
30.12.2019 N 1955 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
"Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) çà
ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ
ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.11.1995 N 171-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî
ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá
îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè",
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ" ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó.
2. Âíåñòè Ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10
"Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðàâèëà è ñðîêè âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïåðå÷åíü).
2. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä äî 20 äåêàáðÿ
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.
3. Â ñëó÷àÿõ èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
â òåêóùåì ãîäó âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü.
4. Â ñëó÷àÿõ èçìåíåíèÿ ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ è ïðèñâîåíèÿ
ñòðóêòóðû êîäîâ êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, à òàêæå â ñîñòàâ
çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà âíîñèò ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ñ ïðèëîæåíèåì ðàñïîðÿäèòåëüíîãî àêòà ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ëèáî ðàñïîðÿäèòåëüíîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óêàçàííûé
àêò íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N280
01.03.2022

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N298
02.03.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è ñðîêîâ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.03.2012 N 467 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèé î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå è Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 îáùèõ òðåáîâàíèé ê çàêðåïëåíèþ
çà îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè)
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ
òåððèòîðèàëüíûìè ôîíäàìè îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.03.2022 N280
Ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.03.2012
N 467 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèé î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå è
Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 18.08.2016 N 1257) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêòû 3 - 5 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 4 - 6 ñîîòâåòñòâåííî;
1.2. Ïîñòàíîâëåíèå äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "3. Óòâåðäèòü ôîðìó æóðíàëà ó÷åòà âðó÷åíèÿ
(ïåðåäà÷è) Ïî÷åòíûõ ãðàìîò è Áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå N 3).";
1.3. Ïîñòàíîâëåíèå äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N 3 ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.4. ðàçäåëà
11. "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.03.2022 N298
Ôîðìà
Æóðíàë ó÷åòà âðó÷åíèÿ (ïåðåäà÷è)
Ïî÷åòíûõ ãðàìîò è Áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
№ п/п ФИО награждаемого/
наименование
организации (в случае
награждения более 2-х
человек)
1
2

Вид
награды

Количе
ство

Дата
передачи
награды

ФИО, должность, контактный
телефон лица, получившего
награду для вручения

3

4

5

6

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N737
25.04.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
19.03.2020 N318 "Î ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
19.03.2020 N 318 "Î ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 "Ñïèñîê ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè - ïðåäñåäàòåëÿ
ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ì.Â. Äüÿ÷åíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà âðó÷åíèÿ Ïî÷åòíûõ ãðàìîò
è Áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê,

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.04.2022 N737

www.belogorck-npa.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
ÑÏÈÑÎÊ
ýâàêîïðèåìíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
№
пп

Должность в
эвакоприемной
комиссии

Должность по
месту работы

Фамилия, имя,
отчество

Рабочий
телефон

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ДЬЯЧЕНКО
Заместитель Главы
Михаил
по общественной
комиссии
Валерьевич
безопасности
Начальник
отдела
Заместитель
земельных
ПОГОРЕЛОВ
председателя
отношений МКУ
«Комитет
имущественных
отношений
эвакоприемной
Виталий
Администрации г.
комиссии
Викторович
Белогорск»
Ведущий специалист
Секретарь
МЕДОВА
отдела по
эвакоприемной
Марина
строительству и
комиссии
Федоровна
архитектуре
Представитель от Ведущий специалист НИКОЛАЕНКО
МКУ «Управление МКУ «Управление
Снежана
по делам ГО и ЧС г. по делам ГО и ЧС г.
Евгеньевна
Белогорск»
Белогорск»
Помощник
КОСТРОМИН
начальника
отделения
(планирования,
предназначения,
Представитель
подготовки и учета
военного
мобилизационных
комиссариата (города ресурсов) ВК (города
Белогорск,
Белогорск,
Белогорского и
Белогорского и
Серышевского
Серышевского
Александр
районов Амурской районов Амурской
Владимирович
области)
области)
2. Группа по приему и учету эваконаселения
ШАПТАЛА
Начальник общего
Людмила
отдела
Николаевна
Начальник группы
администрации
Ведущий специалист ЗИНОВЬЕВА
отдела по земельным
Наталья
Учетчик на ПЭП №
отношениям
Витальевна
1,2,3
Главный специалист БОРИСОВА
отдела общего
образования МКУ
«Комитет по
образованию и делам
молодежи
Любовь
Учетчик на ПЭП № Администрации г.
Белогорск»
Владимировна
4,5,6
МЕКШУН
Ведущий специалист
экономического
отдела МКУ
«Финансовое
управления
Администрации
г. Белогорск»
Виктория
Учетчик на ПЭП №
Олеговна
7,8,9
ГАРАЩУК
Главный специалист
«Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»
Юлия
Учетчик на ПЭП №
Николаевна
10,11,12
Главный специалист
организационно –
методического
отдела МКУ
«Комитет по
образованию и делам
Учетчик по учету
молодежи
КОВАЛЕВА
учащихся,
Администрации г.
Виктория
прибывающих с
Белогорск»
Викторовна
эваконаселением
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1.

3-52-06
3-52-07

Начальник группы

2-48-84
3.

2-18-44
2-33-61
4.

5.

1.

2-35-96
2.

2-32-40
3.

4.

2-21-56

2-00-93

2-61-52

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N357
10.03.2022
Людмила
Юрьевна

БОНДАРЬ
Наталья
Евгеньевна

2-48-84

2-71-55

Главный специалист
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
ГОРБАТЮК
Светлана
Направленец на ПЭП
Администрации
Владимировна
№ 4,5,6
г. Белогорск»
2-15-70
Главный специалист
отдела по земельным
отношениям
Администрации г.
ЛОШАКОВА
Снежана
Направленец на ПЭП
Белогорск
Сергеевна
№ 7,8,9
2-22-74
Ведущий специалист
ЛЕОНОВА
Направленец на ПЭП кадровой службы
№ 10,11,12
МКУ «Комитет по Татьяна Петровна
2-18-60
4. Группа обеспечения выполнения эвакоприемных мероприятий
Начальник отдела
ГОВОРУН
Ирина
учета и отчетности
Дмитриевна
Начальник группы
2-23-74
Администрации
Заместитель
Начальник МБУ ЕДС ЗДОРОВЕНКО
начальника группы
г. Белогорск
Михаил
по транспортному
Владимирович
обеспечению
2-38-11
И. о. начальника
Заместитель
начальника группы МКУ «Управление
ЖКХ
по коммунально 2-00-93
Администрации г. САВВАТЕЕВА
бытовому
Белогорск»
Юлия Сергеевна
02.07.1993
обеспечению

2-37-83

02.01.1989

Главный специалист
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

Начальник отдела
претензионноисковой и судебной
работы МКУ
«Правовое
управление
муниципального
образования г.
Направленец на ПЭП
Белогорск»
2.
№ 1,2,3

2-15-70

Заместитель
начальника группы
по материальному
обеспечению
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

3. Группа по размещению эваконаселения
ВЕРЕС

1. Управление комиссии
Председатель
эвакоприемной

1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Консультант отдела
экономического
развития и
инвестиции
Администрации г.
Белогорск

ПРЕДНЕКС

Ольга
Александровна
КУРТУКОВА

02.03.1951
02;

Заместитель
начальника полиции
по охране
общественного
Представитель
порядка МО МВД
службы охраны
России
Светлана
общественного
«Белогорский»
Васильевна
89145527169
5
порядка
СИНИЦКАЯ
Заместитель
главного врача по
административнохозяйственной части
ГАУЗ АО
«Белогорская
Татьяна
Представитель
больница»
Викторовна
6. медицинской службы
89145628412
ЯКОЛИН
Начальник ЛТЦ г.
Белогорск
Амурского филиала
МЦТЭТ г.
Представитель
Эдуард
службы оповещения Благовещенска ПАО
«Ростелеком»
Германович
и связи
7.
2-30-05
Ведущий экономист
централизованной
бухгалтерии МКУ
«Управление ЖКХ
Представитель
Администрации г.
службы
СИРОШ
2-00-93
Белогорск»
Татьяна
Владимировна
02.07.1993
8. убежищ и укрытий
5. Группа приема и учета материальных и культурных ценностей

www.belogorck-npa.ru

Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12. 2012
N 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.11.2021
N 855 "Îá óñòàíîâëåíèè ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2022 ãîä", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
20.12.2013 N 2364 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
âçèìàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä
çà äåòüìè, â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 01.04.2022 ïëàòó, âçèìàåìóþ ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ðàçìåðå:
1.1. äëÿ äåòåé ñ 10 ÷àñîâûì ïðåáûâàíèåì (ïðè ðåæèìå ðàáîòû
ñ 7-30 ÷àñîâ äî 17-30 ÷àñîâ)- 212 ðóáëåé â äåíü;
1.2. äëÿ äåòåé ñ 12 ÷àñîâûì ïðåáûâàíèåì (ïðè ðåæèìå ðàáîòû
ñ 7-30 ÷àñîâ äî 19-30 ÷àñîâ)- 239 ðóáëåé â äåíü.
2. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (äåòüìè-èíâàëèäàìè), ñ
òóáåðêóëåçíîé èíòîêñèêàöèåé, äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé íå âçèìàåòñÿ.
3. Ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå
ñðåäñòâ îïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.12.2019
N 1946 "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó.
5. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Áóðìèñòðîâó Ã. À.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N754
26.04.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.10.2021 N1420 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
www.belogorck-npa.ru

Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.10.2021 N 1420 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ðàçäåëå (áëîêå) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêó 50 èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:
50

ул. Кирова, 47 (20 метров
от 4 подъезда)

24

да

Торговый Продовольствен
павильон
ные товары

1/24.

В течение года

1.2. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
190

ул. Луценко, 8А

191

ул. Авиационная, 18

192

ул. Садовая (м/у ТЦ
Москва и ТД Нина)

20

24

1

да

Торговый
павильон Овощи-фрукты

да

Торговый
павильон

да

Торговый
автомат

Продовольствен
ные товары (в
том числе услуги
общественного
питания)
Прохладительны
е
безалкогольные
напитки

1/20.

В течение года

1/24.

В течение года

1/1.

С 1 мая по 30
сентября

1.3. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ãðàôè÷åñêóþ ÷àñòü ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
1.4. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå
è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N755
26.04.2022
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.06.2014 N 1020, îò
28.07.2016 N 1133, îò 05.03.2021 N 254
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.07.2020 N 248ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.12.2020 N 2041 "Îá óòâåðæäåíèè
òðåáîâàíèé ê ïîäãîòîâêå äîêëàäîâ î âèäàõ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è ñâîäíîãî äîêëàäà î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå), ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
1) ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.06.2014
N 1020 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè äîêëàäà îá
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê è îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîãî êîíòðîëÿ";
2) ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.07.2016
N 1133 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 19.06.2014
N 1020 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè äîêëàäà îá
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê è îá ýôôåêòèâíîñòè òàêîãî êîíòðîëÿ";
N18 11 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ðåäàêöèè îò 20.08.2021 N 1121), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" äîïîëíèòü ñòðîêàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
13

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ИП Гедзерук Г.А.
(по согласованию)

2

г. Белогорск, пер.
Томский, д. 20, кв. 74

Разнорабочий

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N320
05.03.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 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 ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî àáçàöåì
2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 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 ðåäàêöèè îò 27.01.2022
N 77) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
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 äîïîëíèòü
ïóíêòàìè 31, 32 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"31) Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
32) Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,
ñòîÿùèì íà ó÷åòå, ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå åäèíîâðåìåííîé
äåíåæíîé âûïëàòû äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.".
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà
3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N342
09.03.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
02.10.2009 N 1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî
ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
N18 11 ìàÿ 2022

11

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
02.10.2009 N 1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ðåäàêöèÿ îò 05.10.2021 N 1357)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.03.2022 N 342
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ïî óñòàíîâëåíèþ (èçìåíåíèþ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Õèñìàòîâà Ìàðèíà ßðóëëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;
Òÿðèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N356
10.03.2022
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01.12.2021 N 1662
"Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 08.11.2021 N 855 "Îá óñòàíîâëåíèè ìàêñèìàëüíîãî
ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2022 ãîä"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 01.12.2021
N 1662 "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îòìåíèòü.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Áóðìèñòðîâó Ã.À.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

ПОКУСАЕВА
Главный специалист
бюджетного отдела
МКУ «Финансового
управления»
Администрации г.
1. Начальник группы
Белогорск
Помощник
Консультант отдела
начальника группы
по труду и
по приему
потребительскому
промышленных и
рынку
продовольственных Администрации г.
2.
товаров
Белогорск
Помощник
начальника группы
Начальник МКУ
«Управление
по приему
культуры
культурных и
материальных
Администрации
ценностей
города Белогорск»
3.

Нина
Владимировна
МУДРАЯ

Виктория
Вадимовна

2-67-41

Направле-ние
инвестирования

1
2
«Строительство
Строи-тельство
школы на 528 мест
в микрорайоне
«Амурсельмаш»

Наименова-ние Наименова-ние
главного
заказчикараспорядителя застройщика

Мощность (прирост
мощности) объекта
капиталь-ного строительства, подлежащая вводу

Срок ввода в
эксплуата-цию
объекта капитального
строительст-ва
(недвижи-мого
имущества)

Сметная
Общий (предельный) объем
стоимость
объекта
капитального
строительства
(недвижимого
за счет
за счет
имущества), руб.
средств
средств
областног местного
всего
о бюджета бюджета
9
246 205
567

Распределение по
годам общего
(предельного)
объема бюджетных
инвестиций, руб.

3
Администрация
г.Белогорск

4
5
Админи-страция 528 учащихся
г.Белогорск

6
2023

7
851 036 280

8
248 692
492

10
11
2 486 925 2022-

«Строительство
Строи-тельство
газовой котельной в
микрорайоне
«Амурсельмаш»
города Белогорск
Амурской области

МКУ «УЖКХ
Администрации

МКУ «УЖКХ
20,0 Гкал/ч
Администра-ции
г.Белогорск

2023

700 000 000

700 000 000 665 000 000 35 000 000 2022-

Строительство
разведочноэксплуатационных
скважин в мкр.
«Транспортный»,
мкр. «Южный», г.
Белогорск

МКУ «УЖКХ
Администрации
г. Белогорск

3
МКУ «УЖКХ
16 м /ч
Администра-ции
г.Белогорск

2022

31 964 690

31 964 690 30 366 455 1 598
,50
234,50

г. Белогорск

108 316 776,01

2-65-82

2023 –
115 794 751,64
202424 580 964,28

ХОЗЯЙСКАЯ
Ирина
Анатольевна

г. Белогорск

2-71-47

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Строи-тельство

210 000 000

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.02.2021 N 171 "Î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
è
íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â
ã. Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1873, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.02.2016 N 151 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 16.02.2021 N 171 "Î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 22.04.2021 N 498à, îò 03.06.2021 N 684à, îò16.07.2021
N 952, îò 28.07.2021 N 1011, îò 18.08.2021 N 1107, îò
10.11.2021 N 1518, îò 02.12.2021 N 1678, îò 13.12.2021 N
1746, îò 27.01.2022 N 79) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå "Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.04.2022 N753

2023 –
490 000 000
2022 - 31 964 690

980 657 182941 572 02 39 085 159 980 657 181,93
2,5
,5

Всего

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N753
26.04.2022

www.belogorck-npa.ru

Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Дополнительный вид деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1
города Белогорск"
10304345
2804004552
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Образование дополнительное детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации
отдыха детей и их оздоровления

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 12.10.2015
г. ОГРН 2152801131668 и Лицензия на право ведения образовательной
деятельности регистрационный номер ОД 5643 от 05.02.2018 года бессрочная
116,5
119,5
увеличение учебной нагрузки
46 135,57

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Увеличение

12,90%

Без изменений

0,00%

Увеличение

12,90%

Без изменений

0,00%

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Буфет
Сок натуральный 0,2л
Вода минеральная 0,5л
Коктель азбука вкуса 0,2
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом

стоимость за ед., руб.
20,00
29,00
35,00
25,00
17,00
9,00
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Смаженка
сосиска в тесте
Чай
Компот
Пирожок с капустой
Пироженное "Палома"
Пироженное "Радуга"
Кружковая деятельность:
Субботняя школа развития
Химия плюс
Веселая ритмика
Дополнительный английский (групповое)
Дополнительный английский (индивидуальное)
Эрудит (групповое занятие по русскому, математике)
Занимательная математика, русский

40,00
40,00
2,00
5,00
19,00
37,00
33,00
500,00
350,00
250,00
200,00
500,00
200,00
350,00

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ ïîñòóïëåíèÿõ
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

76 600 205,76

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

1 029 385,35

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
из них:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4

0

Тисличенко Т.А.

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа № 3
города Белогорск"

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

10304354
2804009110
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее

Дополнительный вид деятельности

55.90 Деятельность по предоставлению прочих
мест для временного проживания
85.12
Образование начальное
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)

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

Лицензия серия ОД 5941 от 21.09.2021 года,
бессрочная, свидетельство о государственной
аккредитации серия 28А01 №0000332 действует
до 27.02.2027 года, санитарно –
эпидемиологическое заключение №
28.22.11.000.М.000017.01.16 от 29.01.2016 года,
бессрочное, заключение о соответсвии объектов
защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности от 22.07.2011 года, Устав,
утвежденный постановлением № 354 от
25.03.2021 года Администрации г. Белогорск

13 347 284,22
3 610 259,80

Сумма, руб.

233 568,00
4 120 614,96
0,00
4 738 600,40
2 597 943,38
7 954 998,72
1 147 318,67
208 664,15
309 892,41

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ, чел/час

Количество жалоб, чел.

463

0

551

0

142

0

15 480

0

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

5 958 831,75

0

0

0

26 192 764,76

29 570 576,06

0

0

0

0

Ñâåäåíèÿ î ïëîùàäÿõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

N18 11 ìàÿ 2022

2. "Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ"
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ çà îò÷åòíûé ãîä, â ïðîöåíòàõ
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

Уменьшение

59,22%

балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

58,26%

балансовой стоимости движимого имущества

Уменьшение

0,96%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

5 958 831,75

0

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

5 789,60

5 789,60

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00
0,00
100,00
100,00
100,00

Оплата труда
Прочие выплаты персоналу
Начисления на оплату труда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочиу работы, услуги
Увеличение стоимост основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств на конец года

4 659 385,18
209 864,40
1 402 860,33
2 514,39
37 131,70
0,00
739 953,63
8 815 537,80
650 432,41
180 236,00
394 273,02
Х

4 659 385,18
209 864,40
1 402 860,33
2 414,55
36 864,20
0,00
739 953,63
8 815 537,80
650 432,41
180 236,00
394 272,52
202,55

100,00
100,00
100,00
96,03
99,28
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Х

Ï.Þ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 311
03.03.2022

Ðàçäåë 3. Èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì
Недвижимое имущество

Движимое имущество

Ед. изм. на начало
на конец
на начало
отчетного
отчетного периода отчетного периода
периода
2
3
4
5

Наименование показателя

на конец
отчетного
периода
6

Всего
на начало отчетного на конец отчетного
периода
периода

закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- аренду

7

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)

8

руб.

##########

3 422 393,17

941 876,08

1 152 830,08

4 364 269,25

4 575 223,25

руб.

##########

3 422 393,17

920 376,08

1 152 830,08

4 342 769,25

4 575 223,25

закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- безвозмездное пользование

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим фунции
- и полномочия учредителя, на указанные цели
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
- приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого
2. Остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления
из них:
закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- аренду
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- безвозмездное пользование
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим фунции
- и полномочия учредителя, на указанные цели
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
- приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого
3. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
4. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
из них:
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

Х

Х

21 500,00

0,00

21 500,00

0,00

руб.

0,00

0,00

12 628,60

234 894,08

12 628,60

234 894,08

руб.

0,00

0,00

0,00

234 894,08

0,00

234 894,08
0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

Х

Х

12 628,60

0,00

12 628,60

0,00

шт.

2,00

2,00

Х

Х

2,00

2,00

Х

Х

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х
Х

Х
Х

0,00
0,00

м

2

2

м
2
м

0,00

0,00
0,00
0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N299
02.03.2022

41 585,17

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Количество
потребителей, чел.

3. "Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì"
Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

реорганизация юридического лица в форме
выделения из него другого юридического лица

76 600 205,76

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ

268 000,00
131 440,00
7 167 014,67
8 241 871,81
17 091 821,02

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке, имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

Итого

268 000,00
131 440,00
7 167 114,51
8 241 871,81
17 092 188,86

1

128,95
82,20

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

Добровольные пожертвования
Муниципальный грант
Субсидия на муниципальное задание
Субсидия на иные цели
Выплаты, всего

1. Балансовая стоимость имущества
из них:

Ñâåäåíèÿ î êàññîâûõ âûïëàòàõ
55 288 605,07

5

ä î ê ó ì å í ò û
0

58 613 276,39

Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

Наименование услуги (работы)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

стоимость за ед., руб.

Буфет

www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.01.2009
N11
"Î
ñîçäàíèè
ãîðîäñêîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé
è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå
(æèëîå) ïîìåùåíèå"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è
ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå)
ïîìåùåíèå" (â ðåäàêöèè îò 16.12.2021 N1795) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïðèëîæåíèè N2 ñëîâà "è.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ
"Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "äèðåêòîð ÌÓÏ
"Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009
N 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 30.05.2016
N 683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 11 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïëàòåëüùèêà íàëîãîâ íà
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä - ñàìîçàíÿòîãî)".
2. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå
è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N319
05.03.2022
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
04.03.2016 N 263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ
ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò
íàêàçàíèå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷. 1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áåëîãîðñêèì
ìåæìóíèöèïàëüíûì ôèëèàëîì ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.03.2016 N 263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçàíèå" (â
N18 11 ìàÿ 2022
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закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- безвозмездное пользование
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим фунции и
- полномочия учредителя, на указанные цели
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
- доход деятельности
- особо ценного движимого

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

Х

Х

2 405 856,34

2 405 856,34

2 405 856,34

2 405 856,34

2. Остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного управления
из них:
закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления

руб.

2 918 947,13

2 780 320,01

404 259,26

253 875,46

3 323 206,39

3 034 195,47

руб.

2 918 947,13

2 780 320,01

67 258,63

42 904,87

2 986 205,76

2 823 224,88

закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления и переданного в аренду
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в
- безвозмездное пользование

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим фунции и
- полномочия учредителя, на указанные цели
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
- доход деятельности
- особо ценного движимого
3. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
4. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного
управления
из них:
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

руб.

Х

Х

337 000,63

210 970,59

337 000,63

210 970,59

шт.

7,00

7,00

Х

Х

7,00

7,00

Х

Х

0,00

0,00

м2

2

м
м2

0,00
0,00

0,00
0,00

Х
Х

Х
Х

0,00
0,00

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке, имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

Количество работников
на начало отчетного
периода

0,00

0,00
0,00
0,0

Ðåøåíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Ã.À. Áóðìèñòðîâà
(ÔÈÎ)
Ïðîòîêîë N5
îò "05" ìàÿ 2022 ã.
Äèðåêòîð ÌÀÓ "ÑØ "Áåëîãîðåö"
Ïðîí÷åíêî È.Â.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï.
" " 2020 ã.
Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà

Категория работника

1
Административноуправлеченкий
персонал
Тренерский
персонал

на начало
периода

на конец
периода

5

6

7

8

2,0

2,0

2,0

2,0

1-2

1-2

-

6,0

12,5

Краткая характеристика

3,5

4,0

3,5

4,0

18,0

12,0

18,0

11,0

Потребитель (физические или юридические лица)
2

Нормативный правовой (правовой) акт
3

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Реквизиты документа
2
№ ОД5272 от 11.01.2016 Серия 28Л01 № 0000624
№ 447 от 26.03.2012
Серия 28 № 001309235001536860 от 09.04.2012

Срок действия
3
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ñîòðóäíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

1-2; 2-2

1-2; 3-2

-

1-1; 1-3;1-2 1-1; 1-3; 1-2
-

2,0

-

Средняя заработная плата
(руб.)
год, предшествующий
отчетному

отчетный
период

11

12

49 681,03

53 795,69

1,5

5,8

5,0

40 374,68

46 094,92

-

3,0

3,0

22 573,36

25 704,63

-

10,8

9,5

37 153,27

40 871,79

Решение о назначении
2
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517

Срок полномочий
3
5 лет

занимательный русский язык

5 лет

увлекательный английский

5 лет

оздоровление детей в дни летних школьных каникул

5 лет
5 лет

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

5 лет
5 лет

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Единица
измерения

1
1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

2

3

4

5

Человек

380

366

Муниципальное задание
считается выполненым, так как
отклонение является допустимым

2.2. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Значение показателя
№№
п/п

Ед.
изм.
3

4

5

динамика
изменения
(гр. 5 - гр. 4)
6

7

8

1

Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения

руб.

419 652,86

753 897,98

334 245,12

79,65

Переоценка стоимости
имущества

2

Сумма ущерба по недостачам, хищениям
материальных ценностей, денежных средств,
а также порче материальных ценностей

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

1

2

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения

на начало
на конец
отчетного периода отчетного периода

руб.

0,00

0,00

Комментарий

% изменения

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма дебиторской задолженности

руб.

8 157 895,47

24 990 058,52

16 832 163,05

206,33

доход от деятельности с иными целями

руб.

375 000,00

1 015 000,00

640 000,00

0,00

доход от деятельности по муниципальному заданию

руб.

7 782 217,65

23 974 581,84

16 192 364,19

208,07

Начисление доходов
будующих периодов

3
из них:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
из них:

4.2.
4.3.

доход от приносящей доход деятельности

руб.

42,47

65,45

22,98

54,11

выплаты по деятельности по муниципальному
заданию

руб.

635,35

411,23

-224,12

-35,28

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

1 272 208,47

535,00

225,03

-99,96

нереальная к взысканию дебиторская
задолженность
Сумма кредиторской задолженности
выплаты по деятельности с целевыми средствами
выплаты по деятельности по внебюджетной
деятельности
просроченная кредиторская задолженность

руб.

1 272 166,00

267,50

-1 271 898,50

-99,98

руб.

42,47

267,50

225,03

529,86

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование
услуги (работы)

с

20

1

г.

Изменение цены (руб.)
20
г.

с

2
-

3
-

20

г.

с

20

г.

6
-

2.4. Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãàìè
(ðàáîòàìè) ó÷ðåæäåíèÿ, è ñóììà äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Вид услуги (работы)

бесплатно
20

1
-

г.
2
-

частично платно

20
3
-

г.
4
-

20

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

полностью платно
20

г.
5
-

г.

20

6
-

г.

частично
платных
20
г. 0

7
-

8
-

9
-

Сумма доходов,
полученных
от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)

полностью платных
20

г.

10
-

20

г.
11
-

20

г.

12
-

20

г.

13
-

2.5. Êîëè÷åñòâî æàëîá ïîòðåáèòåëåé
Наименование потребителя
1
-

Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

2.6. Ïîêàçàòåëè ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
№№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ),
2.1.
компенсаций затрат

119 740 449,29

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

684 939,07

68 060 477,32

Сумма, руб.
37 478 270,33

178 800,00

80 000,00
63 194 404,10

Плановый показатель

Фактическое исполнение

% исполнения

Комментарий

3
Х
15 820 021,77

4
1 272 167,09
15 819 856,48

5
Х
100,00

6

11 595,45

11 530,00

99,44

www.belogorck-npa.ru

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Т.С.Мохова

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Дополнительный вид деятельности

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа № 4
города Белогорск"
103J0151
2804009279
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)

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

Свидетельство о постановке на учет ОГРН
1022800711779 от 26.04.2001 года;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ №
2152801134924 от 19.10.2015 года; устав МАОУ
"Школа № 4 города Белогорск" от 17.10.2019
года. Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года;
свидетельство о государственной аккредитации
№ 02633 от 30.04.2014 года
142,50
145,00

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

реорганизации юридического лица в форме
выделения из него другого юридического лица
45 367,64

2. "Результат деятельности учреждения"

3 270 596,50
21 970,00
469 716,35

119 740 449,29
Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

281
272
33
11 592

0
0
0
0

0
0
0
0

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

36 544 187,63

15 255 015,17

0

0

0

0

24 798 116,45

24 563 661,29

0

0

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества

www.belogorck-npa.ru

0
0

2

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

0,00

На начало отчетного
года, кв.м.

0
0

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

968 211,50

11 195 591,38

Количество жалоб,
чел.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

5 615,40

Руководитель

370 218,81

2 512 670,32

6 909,40

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

17 254 610,58

Количество
потребителей, чел.

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

33 740 422,32

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого
Наименование услуги (работы)

5
-

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Услуги (работы) учреждения

2.3. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû)

-

24,70
29,00
35,00
25,00
19,00
10,00
32,00
29,00
30,00
3,00
6,00
20,00
22,00
20,00
390,00
200,00
200,00
200,00
30 000,00

занимательная математика

5 лет

Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517

Наименование показателя

Сок натуральный 0,2л "Сады Придонья"
Вода минеральная 0,5л
Коктейль азбука вкуса
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом
Смаженка 110 гр.
Будерброд колбаса и сыр
Слойка с ветчиной
Чай
Компот
Пирожок с капустой 100 гр.
Пирожок с картофелем
Сдоба Лакомка
Кружковая деятельность:
Предшкольная подготовка

5 лет

Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517
Постановление Администрации г. Белогорск
Амурской области от 25.12.2020 № 1517

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò

Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий

-

5,0

Вспомогательный
персонал

2.2.

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

N18 11 ìàÿ 2022

факт
ическ
и

4

Всего:

4.1.

Наименование документа
1
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Решение учредителя о создании учреждения
Свидетельство о государственной регистрации учреждения

по штату

3

Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1
Заместитель Главы по социальной политике - Бурмистрова
Галина Афанасьевна
Начальник МКУ "ФК и С Администрации г. Белогорск" Саяпина Ольга Николаевна
Начальник отдела по управлению имуществом МКУ
"Комитет имущественных отношений Администрации г.
Белогорск" - Алисин Андрей Николаевич
Тренер МАУ "СШ "Белогорец" - Кубанцев Денис
Николаевич
Тренер МАУ "СШ "Белогорец" - Стась Владимир
Евгеньевич
Представитель общественности г. Белогорск - Азева Ирина
Сергеевна
Представитель общественности г. Белогорск -Курбанов
Курбан Гасанович
Представитель общественности г. Белогорск - Викторенко
Максим Андреевич
Представитель общественности г. Белогорск - Гавага
Владимир Александрович

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå "Ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Áåëîãîðåö"
ÈÍÍ 2804015258
ÊÏÏ 280401001
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, óëèöà Êàëèíèíñêàÿ, 57 ïî ÎÊÒÌÎ 10710000001

Наименование услуги (работы)
1

фактически

2

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
2.1.
с виновных лиц

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà âëàñòè, êîòîðûé âûïîëíÿåò ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Причины
изменения
штатных единиц
учреждения

Среднегодовая
численность
работников
год,
пред
отчетный
шестпериод
вую
щий
9
10

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: âûñøåå - 1, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 2, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 4, îñíîâíîå îáùåå - 5, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî - 6.
1.5. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Êîäû íà "01" ÿíâàðÿ 2022 ã.
Äàòà 01.01.2022
ïî ÎÊÏÎ 37727955

Наименование вида деятельности
1. Основные виды деятельности:
Деятельность в области спорта прочая

Квалификация работников
Количество
(уровень
работников на
профессионального
конец отчетного
образования)*
периода

по штату

12,5

13

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

На конец отчетного
года, кв.м.

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
Увеличение
0,16%
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

балансовой стоимости движимого имущества

Увеличение

1,16%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

1,00%

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå
ïîòðåáèòåëÿì
виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Буфет
Сок натуральный 0,2л
Вода минеральная 0,5л

стоимость за ед., руб.
0,00

18,00
15,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Курсы подготовки детей к школе «Малышок
Расширение и углубление знаний по русскому языку, математике
Расширение и углубление знаний по математике, русскому языку

Расширение и углублений знаний по биологии
Расширение и углубление знаний по обществознанию
Мероприятия: тематические праздники, утренники, дискотеки
Мероприятия: новогодние утренники

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

131 454 142,77

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

Дополнительный вид деятельности

54 936 458,34

Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
64 285 551,20
175 989,80
1 713 396,00
5 419 970,02
0,00
43 488 727,76
3 608 091,80
0,00
8 873 849,04
2 977 361,80
173 982,48
737 222,87
131 454 142,77

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

529
644
85
8 680

0
0
0
0

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

71 745 541,14

71 713 239,45

0

0

0

0

34 130 076,57

39 701 060,15

0

0

0

0

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного
года, кв.м.

N18 11 ìàÿ 2022

Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Кружковая деятельность (физические лица)
Буфет (физические лица)

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

Свидетельство о постановке на учет ОГРН
1022800713154 от 18.12.2002 года. Лицензия №
ОД 5759 от 25.04.2019 года
98,00
99,50

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года
Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

реорганизации юридического лица в форме
выделения из него другого юридического лица
44 115,62

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)
2. "Результат деятельности учреждения"

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
Увеличение
1,16%
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
балансовой стоимости движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Без изменений

0,00%

Увеличение

1,16%

Без изменений

0,00%

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Сведения о балансовой стоимости имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Школа № 5
города Белогорск"
10304344
2804009247
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование детей и
взрослых
85.41.91 Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления

На конец отчетного
года, кв.м.

6 269,28

6 269,28

0
0

0
0

2

2

виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Буфет
Сок натуральный 0,2л "Сады Придонья"
Вода минеральная 0,5л
Коктейль азбука вкуса
Молоко 0,2
Плюшка московская
булочка с кунжутом
Смаженка 110 гр.
Будерброд колбаса и сыр
Слойка с ветчиной
Чай

стоимость за ед., руб.

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

1.5. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1
Алисин Андрей Николаевич
Бурмистрова Галина Афанасьевна
Игнатенок Елена Александровна
Истомин Сергей Викторович
Кононенко Валерий Леонидович
Письяукова Галина Геннадьевна
Стельмашова Ольга Анатольевна
Сандер Светлана Леонидовна
Саяпина Ольга Николаевна

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, óëèöà Ìåæäóíàðîäíàÿ, 52 ïî ÎÊÒÌÎ 10710000001

Наименование вида деятельности

Краткая характеристика

1. Основные виды деятельности:
Деятельность в области спорта прочая

Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
(ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги (работы)
1
Футбольное поле с оборудованием (с предоставлением раздевалки)
Теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадка с
оборудованием

Потребитель (физические или юридические лица)
2
физические лица
физические лица

Нормативный правовой (правовой) акт
3
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.

физические лица
физические лица

Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.

Аренда стадиона для проведения мероприятий
Аренда стадиона для проведения мероприятий со зрительской
трибуной
Аренда теннисного стола
Прокат мячей (футбольного,волейбольного), игравой набор для
бадминтона, лыжного инвентаря, роликовых коньков и самокатов
Катание на коньках с прокатом коньков
Катание на коньках без прокатного инвентаря
Заточка коньков
Прокат бильярдного стола
Организация тренировочного продцесса по игровым видам спорта
Организация и проведение спортивных соревнований по различным
видам спорта

физические лица
физические лица

Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.

физические
физические
физические
физические
физические
физические

Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.
Устав, положение об оказании платных услуг.

лица
лица
лица
лица
лица
лица

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Наименование документа
1
Решение учредителя о создании учреждения
Свидетельство о государственной регистрации учреждения

Реквизиты документа
2
№ 2092 от 12.12.2011
Серия 28 № 001309235 от 29.12.2011

Срок действия
3
Бессрочно
Бессрочно

1.4. Èíôîðìàöèÿ î ñîòðóäíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

1
Административноуправлеченкий
персонал

Квалификация работников
Количество работников на Количество работников на
(уровень
начало отчетного периода конец отчетного периода
профессионального
образования)*
по штату

фактически

по штату

фактически

на начало
периода

на конец
периода

2

3

4

5

6

7

Причины
изменения
штатных единиц
учреждения

Среднегодовая
численность работников

Средняя заработная плата
(руб.)

год,
предшествующий
отчетному

отчетный
период

год, предшествующий
отчетному

8

9

10

11

отчетный
период
12

2,0

2,0

2,0

2,0

1-1; 2-1

1-1;2-1

-

2,0

2,0

35 004,15

36 726,92

Инструкторский
персонал

4,0

4,0

4,0

4,0

1-1; 2-3

1-1; 2-3

-

3,4

2,9

14 073,60

22 282,73

Вспомогательный
персонал

10,8

10,8

11,0

11,0

Всего:

16,8

16,8

17,0

17,0

1-4; 2-1; 5-6 1-4; 2-1; 5-6
-

-

-

6,7

7,6

23 549,56

24 083,23

-

12,1

12,5

22 780,21

25 823,92

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: âûñøåå - 1, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 2, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 4, îñíîâíîå îáùåå - 5, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî - 6.
www.belogorck-npa.ru

Срок полномочий
3
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный
Бессрочный

4

Значение,
утвержденное
в государственном
3
20

Единица
измерения

Наименование показателя
1
1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
2
спортивных мероприятиях
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно3
оздоровительных) мероприятий

2
Штука
Штука

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений
5
-

Фактическое значение
за отчетный период
4
19

28

28

-

Штука

6

6

-

Штука

16

16

-

2.2. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Значение показателя
динамика
изменения
(гр. 5 - гр. 4)

№№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения

руб.

88 517 083,30

51 463 856,38

-37 053 226,92

-41,86

Переоценка кадастровой
стоимости земельного
участка

2

Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также порче материальных ценностей

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

7 934 681,42

22 617 750,95

14 683 069,53

185,05

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
2.1.
с виновных лиц
2.2.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения

Сумма дебиторской задолженности
3
из них:
3.1. доход от деятельности с иными целями
3.2. доход от деятельности по муниципальному заданию

на начало
на конец
отчетного периода отчетного периода

Комментарий

% изменения

Начисление доходов
будующих периодов

Ðàçäåë 3. Èñïîëüçîâàíèå
èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî
çà
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
руб.
7 892 220,04
22 591 466,92
14 699 246,88
186,25
ó÷ðåæäåíèåì
3.3. выплаты по деятельности по муниципальному заданию
3.4. нереальная к взысканию дебиторская задолженность
Сумма кредиторской задолженности
4
из них:

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà âëàñòè, êîòîðûé âûïîëíÿåò ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Решение о назначении
2
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года
Постановление № 1189 от 01.09.2021 года

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è
îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Êîäû íà "01" ÿíâàðÿ 2022 ã.
Äàòà 01.01.2022
ïî ÎÊÏÎ 37723489
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ"
ÈÍÍ 2804015096
ÊÏÏ 280401001

Категория работника

www.belogorck-npa.ru

0,000

внебюджетные
средства

Ðåøåíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Óòâåðäèòü îò÷åò
Äèðåêòîð ÌÀÓ ñòàäèîí "Ëîêîìòèâ"
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Êàìàåâà Í.Â.
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà) (ÔÈÎ)
Ì.Ï.
Ïðîòîêîë N5 îò "04" ìàÿ 2022 ã.

5 000,00

24,70
29,00
35,00
25,00
19,00
10,00
32,00
29,00
30,00
3,00

11 2 01 областной бюджет
11360
местный бюджет

1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения

69 439 080,80

6 350 450,39

0408

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

728 153,24

Сведения о кассовых выплатах

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

Т.В. Афанасьева

федеральный бюджет

007

0,000

600,00
400,00
400,00
480,00
480,00
150,00
300,00

Всего

ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,000

0

"Расходы,
связанные с
осуществлением
перевозок по
регулярным
автобусным
маршрутам
муниципальной
сети г. Белогорск
по регулируемым
тарифам"

0,000 182,600 0,000 0,000 182,600

0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

16 Мероприятие 2.1.4 МКУ "Управление

0,000

На конец отчетного
года, руб.

Руководитель

Кружковая деятельность:

3

ä î ê ó ì å í ò û
На начало отчетного
года, руб.

0,000

10,00
3,00
5,00
15,00
15,00

0,000 975,375 0,000 0,000 975,375

Плюшка московская
Чай
Компот
Пирожок с капустой
Пирожок с картошкой

0,000 792,775 0,000 0,000 792,775

14

4.1.
4.2.

руб.

42 461,38

-16 177,35

-38,10

руб.
руб.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

выплаты по деятельности по внебюджетной деятельности

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

просроченная кредиторская задолженность

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

26 284,03

2.3. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû)
Наименование
услуги (работы)

с

г.

20

1

Изменение цены (руб.)
г. с
20

с

2
-

-

3
-

20

г.

с

г.

20

5
-

6
-

2.4. Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãàìè
(ðàáîòàìè) ó÷ðåæäåíèÿ, è ñóììà äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
Вид услуги (работы)

бесплатно
20

1

г.
2
-

-

частично платно

20

г.
3
-

20

г.

20

4
-

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

полностью платно
г.

20

5
-

г.
6
-

20

частично платных
20

г.
7
-

г.

20

8
-

г.

полностью платных
20

9
-

г.

20

10
-

г.

Сумма доходов,
полученных
от оказания платных
услуг (выполнения
работ) (руб.)
20
г. 20
г.

11
-

12
-

13
-

2.5. Êîëè÷åñòâî æàëîá ïîòðåáèòåëåé
Наименование потребителя
1
-

Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

2.6. Ïîêàçàòåëè ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
№№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат
2.1.
2.2.
Добровольные пожертвования
2.3.
Муниципальный грант
2.4.
Субсидия на муниципальное задание
2.5.
Субсидия на иные цели
3
Выплаты, всего
из них:
3.1.
Оплата труда
3.2.
Прочие выплаты персоналу
3.3.
Начисления на оплату труда
3.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3.5.
Услуги связи
3.6.
Транспортные услуги
3.7.
Коммунальные услуги
3.8.
Работы, услуги по содержанию имущества
3.9.
Прочиу работы, услуги
3.10. Увеличение стоимост основных средств
3.11. Увеличение стоимости материальных запасов
4
Остаток средств на конец года

Плановый показатель

Фактическое исполнение

% исполнения

Комментарий

3
Х
6 917 755,80

4
64 598,73
6 917 722,88

5
Х
100,00

6

250 281,00
0,00
0,00
6 322 263,80
345 211,00
6 982 354,53

250 281,00
0,00
0,00
6 322 230,88
345 211,00
6 978 202,81

100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
99,94

3 873 589,26
2 400,00
1 156 392,75
727 710,61
7 851,40
0,00
536 912,06
67 120,00
225 012,00
117 088,40
268 278,05
Х

3 873 589,26
2 400,00
1 156 392,75
727 677,69
7 851,40
0,00
536 912,06
67 120,00
225 012,00
117 088,40
264 159,25
4 118,80

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,46
Х

Ðàçäåë 3. Èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì
Недвижимое имущество
Наименование показателя

Ед. изм.

1

2

Движимое имущество

Всего

на начало отчетного
на конец
на начало
на конец
на начало
на конец
периода
отчетного периода
отчетного периода отчетного периода отчетного периода отчетного периода
3

4

5

6

7

8

руб.

5 212 027,58

5 212 027,58

4 168 901,83

4 205 201,83

9 380 929,41

9 417 229,41

закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления

руб.

5 212 027,58

5 212 027,58

1 763 045,49

1 799 345,49

6 975 073,07

7 011 373,07

закрепленного за учреждением на праве
- оперативного управления и переданного в аренду

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Балансовая стоимость имущества
из них:

N18 11 ìàÿ 2022

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

2025 год

10

11

12

13

14

15

16

17

18

в т.ч. Кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

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

0,000
0,000

0,000
0,000

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

0,000
0,000

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

0,000
0,000

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

0,000

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

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

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000

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

0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000 0,000

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

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

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

3186,118

0,000

2739,829

0,000

0,000 0,000

0,000
382,000
20,106

15000,000 0,000 15789,474

3186,118 0,000 658,792 12517,060 0,000 13175,852
0,000 0,000
3186,118

789,474

2739,829 0,000
0,000 0,000
2739,829

0,000 484,206
0,000
0,000 0,000

0,000 2739,829 0,000 0,000 2739,829 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 2739,829

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 3186,118

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

182,600
0,000 0,000
182,600

402,106

0,000

716,771
0,000 0,000
716,771

0,000

5269,190 0,000
0,000 0,000
5269,190

0,000 0,000

11 2 01
местный бюджет
11350

0,000 0,000

0408

0,000

007

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000

2024 год

9

Всего

0,000

2023 год

8

15 Мероприятие 2.1.3 МКУ "Управление
"Субсидия на
ЖКХ
возмещение затрат, Администрации
возникающих в
г.Белогорск"
связи с уплатой
вознаграждения за
информационнотехнологическое
сопровождение
операций с
использованием
транспортных
карт"

0,000

11 2 01 областной бюджет
12350

0,000

0408

0,000

федеральный бюджет

0,000

Всего

0,000

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

0,000

"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

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

внебюджетные
средства

14 Мероприятие 2.1.2

0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 0,000

11 2 01
11110 местный бюджет

0,000

0408

0,000

007

3186,118

областной бюджет

2739,829

федеральный бюджет

0,000 0,000

Всего

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

0,000 0,000

внебюджетные
средства
13 Мероприятие 2.1.1
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

3186,118

местный бюджет

2739,829

11 2 01 областной бюджет
00000

1947,054 0,000 0,000 1947,054 0,000

0408

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 484,206 3186,118 0,000 0,000 3186,118 0,000

федеральный бюджет

007

0,000

2022 год

7

2021 год

6

2020 год

5

2019 год

4

всего

3

Оценка расходов (тыс.рублей)

2018 год

2

Источники
финансирования

Всего

внебюджетные
средства

2017 год

ЦСР

Всего:

местный бюджет

2016 год

Рз ПР

Код бюджетной
классификации

Основное
мероприятие 2.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

007

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
N 16 îò 27.04.2022, N 17 îò 04.05.2022

ГРБС

внебюджетные
средства

12

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

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

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

11 2 00 областной бюджет
00000
местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
30.12.2021 N 2117

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

0408

0,000

федеральный бюджет

007

0,000

-

-

0,000 0,000

-

-

0,000 0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

0,007

0,073

0,000

0,002 0,001

0,003 0,042

0,000

0,001

-

0,000

0,003

-

Всего

МБУ "Единая
диспетчерская
служба
г.Белогорск"

0,000

0,002 0,002

0,000

0,001

0,000

0,001 0,001

-

182,600 0,000 0,000 182,600

0,001

-

161,112 0,000 0,000 161,112

0,001

-

0,000

-

0,000

0,017

-

0,000 1123,293 0,000 0,000 1123,293 0,000

0,017

-

0,000

-

-

555,659

-

внебюджетные
средства

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000

_

0,000 0,000 4145,897

_

_

0,000

_

555,659

_

0,184

4145,897

_

11 2 00 областной бюджет
00000

0,000

_

0408

0,000

_

федеральный бюджет

007

0,000

-

182,600

-

716,771

0,127 0,127

5269,190

0,017

0,000 0,000

0,004 0,007

0,000 0,000

0,036

Всего

0,000 0,000

_

внебюджетные
средства
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

182,600

0,983

716,771

_

0,983

5269,190

-

_

0,000

-

_

0,871 0,871

0,000

-

_

0,902

0,000

-

_

555,659

-

_

0,99 0,765

0,000 0,000

-

_

0,962

0,000 0,000

-

_

0,939

0,000

-

0,057

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

-

0,000

-

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 0,000

2025
12
1

0,000

2024
11
1

0,000

2023
10
1

0,000

2022
9
1

0,000 0,000 9834,728 0,000 12094,508 0,000 0,000 12094,508 0,000 10627,503 0,000 0,000 10627,503 0,000 4206,834 0,000 0,000 4206,834 0,000 484,206 12094,508 0,000 0,000 12094,508 0,000 1468,372 27899,060 0,000 29367,432

2021
8
1

555,659

11 2 00
00000 местный бюджет

2019 2020
6
7
1
1

9834,73

0408

2018
5
1

4145,897 0,000 0,000 4145,897 0,000

007

2017
4
1

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

областной бюджет

161,112

федеральный бюджет

0,000 0,000

Всего

Компот
Пирожок с капустой 100 гр.
Пирожок с картофелем
Сдоба Лакомка
Кружковая деятельность:

6,00
20,00
22,00
20,00
300,00
150,00
150,00
150,00

Предшкольная подготовка

161,112

Подпрограмма 2 Всего, в том числе:
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"

1123,293 0,000 0,000 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 161,112

11.1.02.S
0180

2016
3
1

1.4. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

N18 11 ìàÿ 2022

0409

Значение планового показателя по годам реализации

0,254
1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение
мероприятий по дорожной деятельности»
1.1.2. М. 1.1.2 «Осуществление муниципальными 0,72
образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них»
0,01
1.1.3. М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
мероприятий по дорожной деятельности»
1.1.4. М 1.1.4 «Финансовое обеспечение дорожной _
деятельности на достижение целевых
показателей муниципальных программ в
сфере дорожного хозяйства»
1.2. ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
0,001
1.2.1. М 1.2.1. «Расходы по профилактике
безопасности дорожного движения населения
города»
0,015
1.2.2. М 1.2.2. «Расходы по внедрению и
эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»
1.2.3. М. 1.2.3. «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного
дорожного движения на территории Амурской
области»

1

федеральный бюджет

007

внебюджетные
средства

11

15

äîêóìåíòû
Всего

0,000

№ п/п Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
2
1.
ПП 1 «Дорожная деятельность в границах
муниципального образования»
1.1. ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети»

10 Мероприятие 1.2.3 МКУ "Управление
"Обустройство
ЖКХ
автомобильных
Администрации
дорог и
г.Белогорск"
обеспечение
условий для
безопасного
дорожного
движения на
территории
Амурской области"

0,000 161,112 1284,405 0,000 0,000 1284,405 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 484,21

Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
1174550,234 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 120687,720 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 291831,795 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 198854,271 òûñ. ðóá.;
2022ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.;
2023ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
3) Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

занимательная математика
занимательный русский язык
увлекательный английский

Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

64 678 919,86

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

ÎÒ×ÅÒ
"Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà"
1. "Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè"
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Отчетный год
Основной вид деятельности

10304343
2804009261
280401001
2021
85.14 Образование среднее общее

Дополнительный вид деятельности

85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Дополнительное образование
детей и взрослых
85.41.91 Деятельность по организации
отдыха детей и их оздоровления

Перечень услуг (работ), которые оказывают
потребителям за плату

Группа присмотра и ухода за детьми
Деятельность по организации отдыха
детей и их оздоровления
Кружковая деятельность (физические
лица)
Буфет (физические лица)

602 523,63
50 539 741,68
10 564 980,10
2 971 674,45

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Сумма, руб.
45 841 388,65
113 633,23
0,00
4 171 290,52
0,00
1 904 935,20
2 581 813,15
0,00
7 411 656,54
1 870 648,18
78 335,73
705 218,66
64 678 919,86

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

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей, чел.

Количество жалоб,
чел.

379
508
52
14 688

0
0
0
0

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного
года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
13 521 828,00
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
0
недвижимого имущества, переданного в
0
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
23 354 082,71
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
0
движимого имущества, переданного в безвозмездное
0
пользование

13 521 828,00

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель
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Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

101,25
109,25

0

Причины приведшие к изменению количества
штатных единиц

после проведенной тарификационной
комиссии в сентябре 2021 года
произошло увеличение штатной
численности: педагогов (на 5 ставок),
учебно-вспомогательного персонала (на
2 ставки),обслуживающего персонала
(на 1 ставку)

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

44 099,67

0
27 157 925,48
0
0

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск"
от 30.09.2015 года с изменениями и
дополнениями, лицензия на право ведения
образовательной деятельности (серия 28ЛО1 №
0000609 регистрационный № ОД 5257 от
13.11.2015 года); свидетельство о
государственной аккредитации (серия 28А01 №
0000472 от 11.04.2016 года), действующее до
30.05.2023 года; договор о передаче имущества
в оперативное управление № 107 от 31.07.2006
года; свидетельство о государственной
регистрации права (здание) от 18.02.2016 года;
свидетельство о государственной регистрации
права от 18.02.2016 года (земельный участок).
Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 18.10.2017г. здание).

Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 26.12.2019 г. (земельный
участок).
Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее
нахождения (серия 28 № 001536739 от
26.04.2001 года), лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц от
16 октября 2015 года

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
0
0
0
0

На конец отчетного
года, руб.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Школа № 10 города Белогорск"

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

10 601,15

10 601,15

0
0

0
0

1

1

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0

0

Е.А. Шкурина

2. "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
Увеличение
0,51%
активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

0,94%

балансовой стоимости движимого имущества

Увеличение

1,45%

Без изменений

0,00%

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в
процентах
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Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

0,00%

Без изменений
Без изменений

0,00%
0,00%

Без изменений

0,00%

Без изменений

0,00%

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
виды услуг (работ)
Деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления
Организация группы присмотра и ухода за детьми
Буфет
Сок фруктовый "Диас" 0,2
Вода негазированная 0,5
Сдоба "Лакомка" 0,1
Пирожок с капустой 0,08
Слойка со сгущенкой 0,08
Пицца "Школьная" 0,12
Сосиска в тесте 0,1
Булочка с колбасой "Боярская" 0,05/0,03
Булочка с кунжутом 0,05
Кофеты шоколадные 0,015
Конфеты вафельные 0,015
Батончик "Обыкновенное чудо" 0,04
Батончик "Бон-Тайм" 0,02
Батончик "Machos" 0,04
Батончик "Sprint" 0,05
Батончик "Super" 0, 04
Чай с сахаром 0,2
Компот из с/ф 0,2
Сосиска отварная 0,06
Тефтели 0,06
Котлета (кур.) 0,09
Кружковая деятельность:
Подготовка будущих первоклассников "Школа
Малышок"
Подготовка к ГИА по общеобразовательным
предметам:
занятие в группе
индивидуальное занятие
Дополнительные занятия с обучающимися 5-9
классов:

стоимость за ед., руб.
4 600,00
70,00

18,00
25,00
20,00
18,00
20,00
35,00
20,00
20,00
7,00
5,00
5,00
20,00
10,00
22,00
18,00
18,00
3,00
7,00
26,00
24,00
35,00
70,00

250,00
350,00

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
Сведения о балансовой стоимости имущества
На конец
На начало отчетного
отчетного года,
года, руб.
руб.

Занятия в объединениях технической направленности

50,00

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений), ед.

Занятия в объединениях физкультурнооздоровительной направленности
Организация детских праздников (1 час)
Сведения о кассовых поступлениях
Направление поступления

50,00

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.

100 070,26
1 190 043,38
4 481 521,25
0,00
11 203 049,14
3 208 193,53
0,00
8 225 811,86
1 919 007,27
113 973,08
528 808,21
76 793 581,17

0
0
0
0

100,00
200,00

50,00

45 823 103,19

Количество
жалоб, чел.

Сведения о площадях недвижимого имущества

Сумма, руб.

Сумма, руб.

401
464
48
17 352

150,00
250,00

50,00

4 445 360,90

Количество
потребителей, чел.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

20 225 539,49

Óñëóãè (ðàáîòû) ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование услуги (работы)

N18

703 750,40
51 418 930,38

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Итого

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование (ч/час.)

11 ìàÿ
2022 ãîä

76 793 581,17

остаток средств на начало текущего финансового
года
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

занятие в группе
индивидуальное занятие
Дополнительные занятия с обучающимися 1-4
классов:
занятие в группе
индивидуальное занятие
Занятия в творческих объединениях художественноэстетического направления
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äîêóìåíòû

16 230 001,53

15 335 760,05

0

0

0

0

38 371 431,97

55 612 935,63

0

0

0

0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2117
30.12.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N 1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/91 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ" ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 23.12.2021
N 07/24, â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
29.11.2021 N 1636) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы
(с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемые из
других источников

На конец
На начало отчетного
отчетного года,
года, кв.м.
кв.м.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Руководитель

6 301,10

6 301,10

0
0

0
0

2

2
На конец
На начало отчетного
отчетного года,
года, руб.
руб
0

0

Е.Б.Пахоменко

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 - 11.05.2022 ã.
www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет
190105,039 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,
2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,
2018 г. – 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. – 10702,515 тыс. руб.,
2020 г. – 20387,346 тыс. руб.;
2021 г. – 15767,380 тыс. руб.;
2022 г. – 9957,000 тыс. руб.;
2023 г. – 9957,000 тыс. руб.;
2024 г. – 7120,000 тыс. руб.;
2025 г. – 7120,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета
составляет 1174550,234 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. – 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. – 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. – 198854,271 тыс. руб.;
2022 г. – 47678,826 тыс. руб.;
2023 г. – 47678,826 тыс. руб.

1.2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 190105,039 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15090,226 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 10702,515 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 20387,346 òûñ. ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

2021 ã. - 15767,380 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 9957,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 9957,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
1174550,234 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 120687,720 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 291831,795 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 198854,271 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
2023 ã. - 47678,826 òûñ. ðóá.".
1.3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
1) Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемые из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 171381,616
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.;
2016 г. – 40705,019 тыс. руб.;
2017 г. – 19966,728 тыс. руб.;
2018 г. – 14907,626 тыс. руб.;
2019 г. – 7962,686 тыс. руб.;
2020 г. – 17201,228 тыс. руб.;
2021 г. – 15767,380 тыс. руб.;
2022 г. – 9957,000 тыс. руб.;
2023 г. – 9957,000 тыс. руб.;
2024 г. – 7120,000 тыс. руб.;
2025 г. – 7120,000 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
подпрограммы за счет областного
бюджета составляет 1174550,234 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.;
2019 г. – 120687,720 тыс. руб.;
2020 г. – 291831,795 тыс. руб.;
2021 г. – 198854,271 тыс. руб.;
2022 г. – 47678,826 тыс. руб.;
2023 г. – 47678,826 тыс. руб.

2)
Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 5 "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 171381,616 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 14907,626 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 7962,686 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 17201,228 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 15767,380 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 9957,000 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 9957,000 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 7120,000 òûñ. ðóá.
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