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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N190
10.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà
âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 18.09.2020 N 1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ
ê íîðìàòèâíûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â
ôîðìå ñóáñèäèé, þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì
ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îòáîðó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.06.2017
N 1101 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ
ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7
"Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.02.2022 N190

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ
11.6. êîïèè äîãîâîðîâ è ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ,

ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ (ñ÷åòîâ-
ôàêòóð, àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò, òîâàðíûõ
íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåðñîíàëà, êîïèè ïëàòåæíûõ
ïîðó÷åíèé èëè ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé), çàâåðåííûå
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11.7. ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â èíôîðìàöèîííî-

òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì (Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîðÿäêó).

11.8. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò
íàõîæäåíèÿ ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà çàêîííîì
ïðàâå (ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ).

12. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëåííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé,
íå ïðèíèìàþòñÿ.

13. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò çàÿâêè íå ïîçäíåå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâêè, â ñëó÷àå
ïîäà÷è çàÿâêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â îòáîðå.

14. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè âïðàâå íàïðàâèòü çàïðîñ â
ïèñüìåííîé ôîðìå î äà÷å ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ tom_1@inbox.ru.

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íàïðàâëÿåò ýòîìó ó÷àñòíèêó
ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííûé çàïðîñ
ïîñòóïèë Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòáîðå.

15. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè èìåþò ïðàâî âíåñòè èçìåíåíèÿ è
(èëè) äîïîëíåíèÿ â çàÿâêó â ñðîê çà 2 äíÿ äî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

16. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå
âðåìÿ â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, î ÷åì âíîñèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü â æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

17. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 11
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ
è ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
2/3 åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì
êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ðåøàþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì è ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.

18. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè, óêàçàííîé â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ïåðåäàåò èõ â Êîìèññèþ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â îáúÿâëåíèè î
ïðîâåäåíèè îòáîðà. Î÷åðåäíîñòü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ôîðìèðóåòñÿ
ñîãëàñíî äàòå è âðåìåíè ðåãèñòðàöèè çàÿâîê.

19. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè è ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû
ðàññìàòðèâàþòñÿ Êîìèññèåé â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ
Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.

20. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè)
ó÷àñòíèêà îòáîðà è îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

21. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â
N8 “Áåëîãîðñêèé âåñòíèê” îò 4.03.2022 ã.

"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. 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 N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

07.02.2022 N149

Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ

çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè  (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ãëàâû
8 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÃðÊ
ÐÔ) è îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 4 ñòàòüè
62 ÃðÊ ÐÔ.

1.2. Óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ:

1.2.1. óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé  äåÿòåëüíîñòè;

1.2.2. îïðåäåëåíèÿ ëèö, êîòîðûì ïðè÷èíåí âðåä â ðåçóëüòàòå
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

1.2.3. îïðåäåëåíèÿ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, è îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçûâàþùèõ íà
èõ âèíîâíîñòü;

1.2.4. îïðåäåëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí;

1.2.5. àíàëèçà óñòàíîâëåííûõ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ïðåäëîæåíèé
äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîäîáíûõ íàðóøåíèé è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

1.2.6. àíàëèçà óñòàíîâëåííûõ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ïðåäëîæåíèé
äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîäîáíûõ íàðóøåíèé è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

1.3. Óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâîäèòñÿ íåçàâèñèìî îò èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîÿùèõñÿ èëè ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ, ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè îáúåêòîâ è ó÷àñòíèêîâ
ñòðîèòåëüñòâà.

2. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

2.1. Ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå îïðåäåëåíèå ëèö, äîïóñòèâøèõ òàêîå íàðóøåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà óñòàíàâëèâàþòñÿ òåõíè÷åñêîé êîìèññèåé,
ñîçäàâàåìîé Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.2. Ïîâîäîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê âîïðîñà îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷åííûå
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê:

2.2.1. çàÿâëåíèå îò ôèçè÷åñêîãî è (èëè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî èõ ïðåäñòàâèòåëåé î ïðè÷èíåíèè âðåäà, ïîäàííîå â
Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîäåðæàùåå èíôîðìàöèþ î
ìåñòå, âðåìåíè, îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïðè êîòîðûõ ïðîèçîøëî íàíåñåíèå
âðåäà (óùåðáà), î ñîçäàíèè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ïî ðàññëåäîâàíèþ
äàííîãî ñëó÷àÿ;

2.2.2. èçâåùåíèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ñòðîèòåëüñòâî, î
âîçíèêíîâåíèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè,
êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîâëåêøåé
çà ñîáîé ïðè÷èíåíèå âðåäà;

2.2.3. äîêóìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è (èëè) îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î íàðóøåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâëåêøåì çà
ñîáîé ïðè÷èíåíèå âðåäà;

2.2.4. ñâåäåíèÿ î íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ïîâëåêøåì çà ñîáîé ïðè÷èíåíèå âðåäà, ïîëó÷åííûå
èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

2.3. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîâîäèò ïðîâåðêó
èíôîðìàöèè è íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ
â ïóíêòå 2.2 ìàòåðèàëîâ ãîòîâèò ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
î ñîçäàíèè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ïðè÷èíû
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè èëè
îá îòñóòñòâèè îñíîâàíèÿ äëÿ å¸ ôîðìèðîâàíèÿ.

2.4. Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
óòâåðæäàåòñÿ ñîñòàâ òåõíè÷åñêîé êîìèññèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ öåëü,
ñðîê ðàáîòû òåõíè÷åñêîé êîìèññèè. Ñðîê ðàáîòû êîìèññèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü ñðîêà óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè - äâà ìåñÿöà.
Òåõíè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ïî êàæäîìó îòäåëüíîìó ñëó÷àþ.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîçäàíèè
òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ:

2.4.1. îòñóòñòâèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;

2.4.2. îòñóòñòâèå âðåäà èìóùåñòâó ôèçè÷åñêîãî è (èëè)
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

2.4.3. íåçíà÷èòåëüíûé ðàçìåð âðåäà, ïðè÷èíåííîãî èìóùåñòâó
ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âîçìåùåííîãî ñ ñîãëàñèÿ
ýòîãî ëèöà äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè.

Îòêàç â ñîçäàíèè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí
çàÿâèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

2.5. Ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè, â
óñòàíîâëåííûé ðàñïîðÿæåíèåì î å¸ ñîçäàíèè ñðîê, òåõíè÷åñêîé
êîìèññèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ, ñîäåðæàùåãî
ñëåäóþùèå âûâîäû:

2.5.1. î ïðè÷èíàõ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî áûë ïðè÷èí¸í âðåä æèçíè èëè çäîðîâüþ ôèçè÷åñêèõ ëèö,
èìóùåñòâó ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, è åãî ðàçìåðàõ;

2.5.2. îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, óêàçûâàþùèõ íà âèíîâíîñòü ëèö;
2.5.3. î íåîáõîäèìûõ ìåðàõ ïî âîññòàíîâëåíèþ áëàãîïðèÿòíûõ

óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ îáùèìè

âûâîäàìè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè îíè îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü
ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ìîòèâèðîâàííîå îñîáîå ìíåíèå â ïèñüìåííîé
ôîðìå, ñ ó÷¸òîì êîòîðîãî ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ðàáîòû êîìèññèè èëè ïðîäîëæåíèè
ðàññëåäîâàíèÿ ïðè÷èí äîïóùåííûõ íàðóøåíèé.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
21.1. îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâàíèÿì,

óêàçàííûì â ïóíêòå 23 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
21.2. çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì
ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì
ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

22. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïåðåäàåò
ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
(âðó÷àåòñÿ íàðî÷íî).

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îòêàçà.

23. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ÿâëÿþòñÿ:

23.1. ïðåäîñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå âñåõ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

23.2. íåñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

23.3. íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè
èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèè î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è
àäðåñå þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

23.4 ïîäà÷à ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè) ïîñëå
äàòû è (èëè) âðåìåíè, îïðåäåëåííûõ äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê);

23.5. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

24. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, à çà
äåêàáðü - íå ïîçäíåå 30 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

25. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé çàÿâêè íà
ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé â òå÷åíèå
7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè, â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé
ñ÷åò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.

26. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå, ñîñòàâëåííîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé
(äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

Â ñîãëàøåíèå âêëþ÷àåòñÿ óñëîâèå î ñîãëàñîâàíèè íîâûõ óñëîâèé
ñîãëàøåíèÿ èëè î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ ïðè íåäîñòèæåíèè
ñîãëàñèÿ ïî íîâûì óñëîâèÿì â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ Ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ðàíåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðèâîäÿùåãî ê íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàçìåðå,
îïðåäåëåííîì â ñîãëàøåíèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ýòî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê îòêàç ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îò
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè.

27. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè
íåãî ïðîâåðêè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

28. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ñóáñèäèè.
29. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 15 îêòÿáðÿ 2014 ã.
N 1876, ÿâëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.
Ïîêàçàòåëåì íåîáõîäèìûì äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ äîëÿ èñïðàâíûõ ñâåòèëüíèêîâ â
îáùåì êîëè÷åñòâå ðàçìåùåííûõ ñâåòèëüíèêîâ óëè÷íîãî íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè è îò÷åò î
äîñòèæåíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàþòñÿ
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîãëàøåíèè.

30. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê ñîãëàøåíèþ, â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè), çàêëþ÷åíèå òàêèõ
ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

31. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè, çàêëþ÷èâøèé ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëÿåò åæåìåñÿ÷íî, â ñðîê íå
ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì
ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ çà ÿíâàðü - íîÿáðü, à ïî ñóáñèäèè çà äåêàáðü
- â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿåò
Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàìè,
óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

32. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
è ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 10 - 11 è 31 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

33. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ôàêòîâ
íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîäëåæàò äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.

34. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îò äîáðîâîëüíîãî
âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñðîê Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðîèçâîäèò
íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî âçûñêàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

35. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.

36. Îñòàòêè ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó, äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.

37. Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè
â ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è ïî êîäó êëàññèôèêàöèè áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííîãî
îñòàòêà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíîãî åå âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

38. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
è îðãàíó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ âîçìîæíîñòü
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ

6. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
îáëàñòè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ê ïîëíîìî÷èÿì ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:

1.2 îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðèåìà â îðãàíèçàöèþ íà îáó÷åíèå
ïî äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ÷àñòè, íå
óðåãóëèðîâàííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ îá îáðàçîâàíèè;

1.2 ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
îáó÷åíèÿ;

1.3 îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â ñîîòâåòñòâèè ñ
èíäèâèäóàëüíûìè ó÷åáíûìè ïëàíàìè â îáúåäèíåíèÿõ ïî èíòåðåñàì,
ñôîðìèðîâàííûõ â ãðóïïû îáó÷àþùèõñÿ îäíîãî âîçðàñòà èëè
ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé (ðàçíîâîçðàñòíûå ãðóïïû), ÿâëÿþùèåñÿ
îñíîâíûì ñîñòàâîì îáúåäèíåíèÿ (íàïðèìåð, êëóáû, ñåêöèè, êðóæêè,
ëàáîðàòîðèè, ñòóäèè, îðêåñòðû, òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, àíñàìáëè,
òåàòðû), à òàêæå èíäèâèäóàëüíî;

1.4 îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ðàáîòû îáúåäèíåíèé â çàâèñèìîñòè
îò íàïðàâëåííîñòè äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;

1.5 èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ïðè
ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;

1.6 îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè â ïîëíîì îáúåìå îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîîòâåòñòâèÿ ïðèìåíÿåìûõ ôîðì,
ñðåäñòâ, ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ âîçðàñòíûì,
ïñèõîôèçè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì, ñêëîííîñòÿì, ñïîñîáíîñòÿì,
èíòåðåñàì è ïîòðåáíîñòÿì îáó÷àþùèõñÿ;

1.7 ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ, èõ ñîäåðæàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
íîðìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè æèçíü è çäîðîâüå îáó÷àþùèõñÿ,
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;

1.8 ñîáëþäåíèå ïðàâ è ñâîáîä îáó÷àþùèõñÿ, ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ,
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;

1.9 îïðåäåëåíèå ôîðì îáó÷åíèÿ ïî äîïîëíèòåëüíûì
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;

1.10 îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿ â îáúåäèíåíèè, èõ
âîçðàñòíûå êàòåãîðèè, à òàêæå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ó÷åáíûõ çàíÿòèé
â îáúåäèíåíèè â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåííîñòè äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;

1.12 îïðåäåëåíèå ôîðì àóäèòîðíûõ çàíÿòèé, à òàêæå ôîðû,
ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ;

1.13 îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà äëÿ ó÷àùèõñÿ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòåé - èíâàëèäîâ ïî
äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé ïñèõîôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ óêàçàííûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí, ñîçäàíèå ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî
èëè çàòðóäíèòåëüíî îñâîåíèå äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì óêàçàííûì êàòåãîðèÿì ó÷àùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêëþ÷åíèåì ïñèõîëîãî -ìåäèêî - ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè è
èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé ðåàáèëèòàöèè ðåáåíêà - èíâàëèäà;

1.14 îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îáðàçîâàíèè è Óñòàâîì îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè.

7. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè)
íà òåððèòîðèè ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ðàñõîäíûì
îáÿçàòåëüñòâîì ã.Áåëîãîðñêà è îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàçìåðàõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèÿìè ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
î áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ðåàëèçóþùèõ
äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò:

2.1 ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè â
âèäå ñóáñèäèé íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ è öåëåâûõ
ñóáñèäèé;

2.2 ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç ñðåäñòâ áþäæåòà Àìóðñêîé îáëàñòè
â âèäå ñóáâåíöèé;

2.3 ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ïëàòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è èíûõ, ïðåäóñìîòðåííûõ óñòàâîì
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, óñëóã;

2.4 ïîæåðòâîâàíèé è öåëåâûõ âçíîñîâ ôèçè÷åñêèõ è (èëè)
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è (èëè)
èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

2.5 èíûõ ïîñòóïëåíèé, íå çàïðåùåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå
îòêàçàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

4. Óìåíüøåíèå îáúåìà ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííîé íà
âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, â òå÷åíèå ñðîêà åãî âûïîëíåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì èçìåíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

5. Îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âïðàâå ñâåðõ
óñòàíîâëåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,
îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ âûïîëíÿòü ðàáîòû, îêàçûâàòü óñëóãè,
îòíîñÿùèåñÿ ê åãî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûì
åãî ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòîì, äëÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö
çà ïëàòó è íà îäèíàêîâûõ ïðè îêàçàíèè îäíèõ è òåõ æå óñëóã
óñëîâèÿõ.

6. Îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
èíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè âèäàìè
äåÿòåëüíîñòè, ëèøü ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó ýòî ñëóæèò äîñòèæåíèþ
öåëåé, ðàäè êîòîðûõ îíî ñîçäàíî, è ñîîòâåòñòâóþùèå óêàçàííûì
öåëÿì, ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü óêàçàíà â åãî
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ.

7.Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà è îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííûõ
çà îðãàíèçàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåäèòåëåì èëè
ïðèîáðåòåííûõ îðãàíèçàöèåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó
ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, ðàñõîäîâ íà
óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî êîòîðûì
ïðèçíàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N149
07.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè  íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, íà
îñíîâàíèè ïîëîæåíèé Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ

çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N 1).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ
ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N 2).

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û30
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ñóáñèäèé.
Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ïî òðåáîâàíèþ Ãëàâíîãî

ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé óñëîâèé,
öåëåé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííûõ ïî ôàêòàì
ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è (èëè) îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå âîçâðàòà ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ïîëíîì îáúåìå.

39. Â ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííîãî Ñîãëàøåíèåì, ñóáñèäèÿ
ïîäëåæèò âîçâðàòó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 33 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è Ñîãëàøåíèåì, â
ðàçìåðå, îïðåäåëÿåìîì ïî ôîðìóëå:

Vâîçâðàòà = (1 - Ðôàêò / Ððåç) x Vñóáñèäèè, ãäå:
Ðôàêò - ôàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
Ððåç - óñòàíîâëåííûé ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
Vñóáñèäèè - ðàçìåð ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëþ

ñóáñèäèè â îò÷åòíîì ïåðèîäå.
Â ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè çíà÷åíèé

ïîêàçàòåëåì ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ
ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â ðåçóëüòàòå íàñòóïëåíèÿ
îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû ìåðû îòâåòñòâåííîñòè ê ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, (çà

èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ

ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ

Ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè", â ëèöå

____________________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

___________________________________________.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
_________________________________________________,
äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (íà Åäèíîì
ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îôèöèàëüíîì
ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorñk.ru) èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ  â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê"  ïðåäñòàâëåííûõ

____________________________________________________________________.
ß äàþ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ

ñóáñèäèè
____________________________________________________________.
(íàèìåíîâàíèå ÈÏ (ÎÎÎ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîé íà îñóùåñòâëåíèå

äåéñòâèé â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, î ïîäàâàåìîì
ó÷àñòíèêîì îòáîðà  (Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè) ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà (Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè),
ñâÿçàííîé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ âûøå öåëåé, âêëþ÷àÿ (áåç îãðàíè÷åíèÿ)
ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå
(îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ïåðåäà÷ó òðåòüèì ëèöàì
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé ïî îáìåíó èíôîðìàöèåé, îáåçëè÷èâàíèå,
áëîêèðîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå ëþáûõ
èíûõ äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò äî äîñòèæåíèÿ öåëåé îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èëè â òå÷åíèå ñðîêà õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.

ß ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ïî
ñîáñòâåííîé âîëå è â èíòåðåñàõ Îðãàíèçàöèè.

"____" _______ 20__ ã.    _______________ /_______________/
Ïîäïèñü

Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

 ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.02.2022 N190

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî îòáîðó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè,

íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì
ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ

Ñàââàòååâà Þ.Ñ. - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àáðàìèÿ Í.Þ. - íà÷àëüíèê îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ðûáàëêî Â.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Àíòàðåíêî Å.Ï. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãàðàùóê Þ.Í. - è.î. çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è

áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";

Íèêàíäðîâà Í.À. - ãëàâíûé áóõãàëòåð öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ñèðîø Ò.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N191
10.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 18.09.2020 N 1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ
ê íîðìàòèâíûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â
ôîðìå ñóáñèäèé, þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ
ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îòáîðó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 01.06.2018 N 831 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà

äåòåé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ÿâëÿþùàÿñÿ Ó÷ðåäèòåëåì.

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé

1. Îñíîâíûìè öåëÿìè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1.1 ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé
îáó÷àþùèõñÿ;

1.2 óäîâëåòâîðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé îáó÷àþùèõñÿ
â èíòåëëåêòóàëüíîì, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîì, íðàâñòâåííîì è
èíòåëëåêòóàëüíîì ðàçâèòèè, à òàêæå â çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì;

1.3 ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû çäîðîâîãî è áåçîïàñíîãî îáðàçà
æèçíè óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ;

1.4 îáåñïå÷åíèå äóõîâíî - íðàâñòâåííîãî, ãðàæäàíñêî -
ïàòðèîòè÷åñêîãî, âîåííî - ïàòðèîòè÷åñêîãî, òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ;

1.2 âûÿâëåíèå, ðàçâèòèå è ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ îáó÷àþùèõñÿ,
à òàêæå ëèö, ïðîÿâèâøèõ âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè;

1.3 ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ îáó÷àþùèõñÿ;
1.4 ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ

ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîîïðåäåëåíèÿ è òâîð÷åñêîãî òðóäà îáó÷àþùèõñÿ;

1.5 ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà è ñïîðòñìåíîâ âûñîêîãî
êëàññà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè, â òîì ÷èñëå èç ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòåé èíâàëèäîâ;

1.6 ñîöèàëèçàöèþ è àäàïòàöèþ îáó÷àþùèõñÿ ê æèçíè â
îáùåñòâå;

1.7 ôîðìèðîâàíèå îáùåé êóëüòóðû îáó÷àþùèõñÿ;
1.8 óäîâëåòâîðåíèå èíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è

èíòåðåñîâ îáó÷àþùèõñÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ïðåäåëàìè ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ è ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ òðåáîâàíèé.

2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

2.1 ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ õóäîæåñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ è ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé, ïðèîáðåòåíèÿ èìè
çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ â îáëàñòè âûáðàííîãî âèäà èñêóññòâà,
îïûòà òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è îñóùåñòâëåíèÿ èõ ïîäãîòîâêè ê
ïîëó÷åíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè èñêóññòâ;

2.2 ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, ïîëó÷åíèÿ èìè íà÷àëüíûõ çíàíèé,
óìåíèé è íàâûêîâ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (â òîì
÷èñëå èçáðàííîãî âèäà ñïîðòà) è ïîäãîòîâêè ê îñâîåíèþ ýòàïîâ
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.

2.3 ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
îðèåíòàöèè îáó÷àþùèõñÿ;

2.4 ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, äåòüìè ñ ÎÂÇ.

3. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. Ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè, ãàðàíòèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòüìè íåçàâèñèìî îò ïîëà, ðàñû,
íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùåñòâåííîãî, ñîöèàëüíîãî
è äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ, ìåñòà æèòåëüñòâà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè,
óáåæäåíèé, ïðèíàäëåæíîñòè ê îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, à
òàêæå äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

2. Ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ
äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû (äîïîëíèòåëüíûå
îáùåðàçâèâàþùèå ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå
ïðåäïðîôåññèîíàëüíûå ïðîãðàììû).

3. Îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîçäàþòñÿ
ó÷ðåäèòåëåì, ðåãèñòðèðóþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è èìåþò ïðàâî íà
âåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà âûäà÷è ëèöåíçèè

íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
4. Â îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ

ñîçäàíèå è äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé è
îðãàíèçàöèé.

5. Ñîäåðæàíèå äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì
è ñðîêè îáó÷åíèÿ ïî íèì îïðåäåëÿþòñÿ îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììîé, ðàçðàáîòàííîé è óòâåðæäåííîé îðãàíèçàöèåé,
îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.

6. Ñîäåðæàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïðåäïðîôåññèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì îïðåäåëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé,
ðàçðàáîòàííîé è óòâåðæäåííîé îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè òðåáîâàíèÿìè.

4. Ïîëíîìî÷èÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â Àìóðñêîé
îáëàñòè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé

1. Ê ïîëíîìî÷èÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â Àìóðñêîé
îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:

1.1 îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè;

1.2 îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà
èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

1.3 ôîðìèðîâàíèå è óòâåðæäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì â îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;

1.4 îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

1.5 ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíòðîëü ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;

1.6 îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì äëÿ
ðåàëèçàöèè óñòàâíûõ öåëåé;

1.7 îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è
ðàñïîðÿæåíèåì èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì çà îáðàçîâàòåëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè;

1.8 îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îáëàñòè
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ê ïîëíîìî÷èÿì ó÷ðåäèòåëÿ â îáëàñòè îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ:

1.2 îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ è îïòèìèçàöèè ñåòè
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

1.3 îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êîîðäèíàöèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè;

1.4 ñîäåéñòâèå îðãàíèçàöèè ëèöåíçèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

1.5 îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

1.6 îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè;

1.7 îáåñïå÷åíèå ïîääåðæêè èííîâàöèîííûõ,
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïðîöåññîâ â îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;

1.8 îðãàíèçàöèÿ èçó÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ
â ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

1.9 îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû è èñêóññòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê.

4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7
"Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.02.2022 N191

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ
ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê, ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà â öåëÿõ îçäîðîâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò êðèòåðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, ïðÿäîê
âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè
íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè, ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé
ïðîâåðêå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèè, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èõ ïîëó÷àòåëÿìè (äàëåå-ñóáñèäèè).

2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ëèêâèäàöèÿ ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê
ïðåäïîëàãàåò âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ ðàáîò:

2.1. ïîãðóçêà, ïîäáîð, âûâîç ìóñîðà;
2.2. ïîãðóçêà è ïîäáîð ïðîñûïàííîãî ìóñîðà â ìîìåíò

çàãðóçêè;
2.3. î÷èñòêà ìåñò íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è ïðèëåãàþùèõ

òåððèòîðèé íà ðàññòîÿíèè 10 ì ïî ïåðèìåòðó îò ñîîòâåòñòâóþùåé
ñâàëêè.

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì (äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè) íà áåçâîçìåçäíîé
è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ)
ñâàëîê.

4. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:

ó÷àñòíèê îòáîðà - þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

çàÿâêà - êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå.

5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

6. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ïðåäåëàõ

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó íà
ëèêâèäàöèþ ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê, â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå ïóíêòàìè 18 - 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

7. Ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà, èìåþùèì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå
äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îòõîäîâ I - IV êëàññîâ îïàñíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè).

8. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì çàïðîñà
ïðåäëîæåíèé íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê), íàïðàâëåííûõ
ó÷àñòíèêàìè îòáîðà äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå, èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâèÿ
ó÷àñòíèêà îòáîðà êðèòåðèÿì îòáîðà è î÷åðåäíîñòè ïîñòóïëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) íà ó÷àñòèå â îòáîðå.

9. Ñâåäåíèÿ î ñóáñèäèÿõ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
î ìåñòíîì áþäæåòå ã. Áåëîãîðñê, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ðàçìåùàþòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì íà Åäèíîì ïîðòàëå
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðàçìåùàåò îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
îòáîðà íà Åäèíîì ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê
(www.belogorñk.ru), íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 (îäèí) äåíü äî íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê.

Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
9.1. ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îòáîðà (äàòà è âðåìÿ íà÷àëà (îêîí÷àíèÿ)

ïîäà÷è (ïðèåìà) ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà), êîòîðûå
íå ìîãóò áûòü ìåíüøå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì
ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;

9.2. íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ;

9.3. öåëè è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòàìè 2, 28. Ïîðÿäêà;

9.4. äîìåííîå èìÿ è (èëè) óêàçàòåëè ñòðàíèö ñèñòåìû
"Ýëåêòðîííûé áþäæåò" èëè èíîãî ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïðîâåäåíèå îòáîðà;

9.5. òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
10 Ïîðÿäêà è òðåáîâàíèÿ ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
ó÷àñòíèêàìè îòáîðà äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûì
òðåáîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 Ïîðÿäêà.

9.6. ïîðÿäîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) ó÷àñòíèêàìè îòáîðà
è òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ñîäåðæàíèþ ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê), ïîäàâàåìûõ ó÷àñòíèêàìè îòáîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
11 Ïîðÿäêà;

9.7. ïîðÿäîê îòçûâà ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà,
ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè) ó÷àñòíèêîâ
îòáîðà, ïîðÿäîê âîçâðàòà ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà,
îïðåäåëÿþùèé â òîì ÷èñëå îñíîâàíèÿ äëÿ âîçâðàòà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;

9.8. ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê)
ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;

9.9. ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà òàêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
14 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

9.10. ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü (ïîáåäèòåëè) îòáîðà
äîëæíû ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25;

9.11. óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ (ïîáåäèòåëåé) îòáîðà
óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ;

9.12. äàòà ðàçìåùåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îòáîðà íà Åäèíîì ïîðòàëå
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorñk.ru), êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü
ïîçäíåå 14-ãî êàëåíäàðíîãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ îòáîðà.

10. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

10.1. îñóùåñòâëÿòü ëèöåíçèðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N88
01.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà
ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N 235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
Àäìèíèñòðàòèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ
êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã.

Áåëîãîðñê:
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè

"Áåëîãîðñêèé";
Áàøóí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äüÿ÷åíêî Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ - çàìåñòè òåëü Ãëàâû ïî

îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè;
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì;
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷ - Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñê;
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Ìàëüöåâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå

ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå

óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

ýêîíîìèêå
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.11.2021

N 1590 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû

è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ
ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N119
04.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ
êàæäîãî ðåáåíêà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå",
óòâåðæäåííîãî ïðîòîêîëîì ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è
íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì îò 24 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 16, â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

N 255-ÎÇ "Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì,
ñðåäíåì îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 09 íîÿáðÿ 2018 ãîäà N 196 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî
äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9
"Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå íà Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

04.02.2022 N119

Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè

ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè (çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè)
(äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 äåêàáðÿ
2012 ãîäà N 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà N 255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì
îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09
íîÿáðÿ 2018 ãîäà N 196 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè
è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî äîïîëíèòåëüíûì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì".

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè. Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûìè äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
ìóíèöèïàëüíûìè îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû
è ñïîðòà.

3. Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé íàïðàâëåíî íà
ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé,
óäîâëåòâîðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé â èíòåëëåêòóàëüíîì,
íðàâñòâåííîì è ôèçè÷åñêîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè, ôîðìèðîâàíèå
êóëüòóðû çäîðîâîãî è áåçîïàñíîãî îáðàçà æèçíè, óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ èõ ñâîáîäíîãî âðåìåíè.
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé îáåñïå÷èâàåò èõ àäàïòàöèþ ê
æèçíè â îáùåñòâå, ïðîôåññèîíàëüíóþ îðèåíòàöèþ, à òàêæå
âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó äåòåé, ïðîÿâèâøèõ âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè.

4. Îðãàíèçàöèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ,
ðàçìåùåíèþ îòõîäîâ I - V êëàññîâ îïàñíîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

10.2. èìåòü ñïåöèàëèçèðóåìóþ àâòîòðàíñïîðòíóþ òåõíèêó äëÿ
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îñíàùåííóþ àïïàðàòóðîé ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè
ÃËÎÍÀÑÑ èëè ÃËÎÍÀÑÑ/GPS è ïîäêëþ÷åííóþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ê ðåãèîíàëüíîé íàâèãàöèîííî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
Àìóðñêîé îáëàñòè;

10.3. îòñóòñòâèå íåèñïîëíåííîé îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ;

10.4. îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî âîçâðàòó â
áþäæåò, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì, ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé,
ïðåäîñòàâëåííûõ â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä áþäæåòîì, èç
êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðàâîâûì àêòîì;

10.5. íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê
þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ÿâëÿþùèìñÿ ó÷àñòíèêîì îòáîðà, äðóãîãî
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ëèêâèäàöèè, â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè
íå ââåäåíà ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü åå íå
ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

10.6. íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à
òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè
òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

10.7. íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

11. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè â ñðîêè,
óêàçàííûå â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà, ïðåäñòàâëÿþò Ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ïðåäëîæåíèå (çàÿâêó) â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

11.1. çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì
ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã";

11.2. êîïèÿ Óñòàâà îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè), êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);

11.3. êîïèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè I - IV êëàññîâ îïàñíîñòè;

11.4. ñïðàâêà òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííàÿ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

11.5. ñïðàâêà òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííàÿ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè
äåÿòåëüíîñòè Îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î òîì,
÷òî ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèÿ èëè ëèêâèäàöèè, èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà
îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè

Îðãàíèçàöèè âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî) ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);

11.6. ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â
êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì
èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äîãîâîðàìè
(ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé),
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì
ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì
- ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã"

11.7. êîïèè äîãîâîðà íà ìîíèòîðèíã òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
çàêëþ÷¸ííîãî ñ ÀÎ "Ðåãèîíàëüíûé íàâèãàöèîííî-èíôîðìàöèîííûé
öåíòð ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";

11.8. ïåðå÷åíü ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àâòîòðàíñïîðòà,
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåãî êîìïëåêñà ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè
ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê;

11.9. ñïðàâêà î íàëè÷èè ïåðñîíàëà, ó÷àñòâóþùåãî â âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê;

11.10. äîêóìåíòû , ïîäòâåðæäàþùèå îñíàùåíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àâòîòðàíñïîðòà àïïàðàòóðîé ñïóòíèêîâîé
íàâèãàöèè ÃËÎÍÀÑ èëè ÃËÎÍÀÑ/GPS/.

11.11. ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì (Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîðÿäêó).

12. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëåííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé,
íå ïðèíèìàþòñÿ.

13. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò çàÿâêè íå ïîçäíåå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâêè, â ñëó÷àå
ïîäà÷è çàÿâêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â îòáîðå.

14. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè âïðàâå íàïðàâèòü çàïðîñ â
ïèñüìåííîé ôîðìå î äà÷å ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ tom_1@inbox.ru.

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íàïðàâëÿåò ýòîìó ó÷àñòíèêó
ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííûé çàïðîñ
ïîñòóïèë Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòáîðå.

15. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè èìåþò ïðàâî âíåñòè èçìåíåíèÿ è
(èëè) äîïîëíåíèÿ â çàÿâêó â ñðîê çà 2 äíÿ äî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

16. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå
âðåìÿ â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, î ÷åì âíîñèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü â æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

17. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 11
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ
è ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
2/3 åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì
êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ðåøàþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì è ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.

18. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè, óêàçàííîé â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 95 613 085,71 95 613 085,71 0,00 0,0

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 282 366,39 7 339,09 -275 027,30 -97

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 168 305 654,42 245 903 224,63 77 597 570,21 46,1

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

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3*
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5
*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

Дополнительное 
образование 
детей и 
взрослых 
(платные 
услуги): 
проведение 

600 600 0 900 150 900 0

Проведение 
мероприятий в 
Большом 
концертном зале

4300 4300 0 5500 128 5500 0

Проведение 
мероприятий в 
Малом зале

2500 2500 0 3200 128 3200 0

Предоставление 
услуг ведущего 
мероприятия

1500 1500 0 1500 0 1500 0

Предоставление 
концертного 
номера

500 - 
3000

500 - 
3000 0 500 - 

3000 0 500 - 
3000 0

Запись фонограмм 1000 1000 0 1800 180 1800 0

Фортепиано 800 800 0 800 0 800 0

Баян, аккордеон 400 400 0 400 0 400 0
Скрипка 400 400 0 400 0 400 0

Прокат музыкальных инструментов 

                          Квартал                          

       II             III              IV        

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

    Вид    

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Целевой взнос - - 469 480 - - 1850 1850 4 527 441 5183212
Прокат 
музыкальных 
инструментов

11 500 500 21 108 21200

Проведение  
мероприятий 11 387 12948 1036 1700 17028 14648 200 200 77 100 297660

Проведение  
занятиий в 
студии "Грация"

16 16 60 77 1200 1500 1200 1500 546 600 692300

Иные услуги 
(студии, мастер-
классы и др.)

199 100 400 600 464 950 405226

   полностью    
платно

  Суммы доходов, 
полученных от  оказания 
платных и частично 
услуг (выполнения 

работ), руб .

    Средняя стоимость  услуг    
(работ) для потребителей,   руб. 

        Общее количество потребителей,     
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе  платными для для потребителя)        

   бесплатно   частично платно    полностью  
платно  

   частично 
платно    

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
1.                     

     Принятые меры      

3

                     
-

      Суть жалобы       

2
-

                     
2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé

äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Код  строки По плану Фактически Процен

2 3 4 5
10 х 60 110,40 х

20 47 521 048,20 47 098 646,54 99,1
21

2 7 022 000,00 6 599 598,34 94,0
4 33 038 776,20 33 038 776,20 100,0
5 7 460 272,00 7 460 272,00 100,0

30 47 581 158,60 47 117 225,36 99,02

Примечание
6

Наименование показателя
1

Поступления, всего       

Остаток средств на начало года       

        в том числе      КВФО

Выплаты, всего           

31

111 26 115 049,29 26 114 999,29 100,0
112 115 406,45 110 395,15 95,7

113 0,00 0,00 0,0

119 7 845 106,94 7 842 834,88 100,0

244 11 682 995,11 11 323 698,87 96,9

247 1 570 017,87 1 560 736,84

340 25 000,00 25 000,00 100,0
851 163 849,00 76 899,00 0,0

Фонд оплаты труда 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий
Взносы по обязательному 
социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Закупка энергетических 
ресурсов

Премии и гранты

        в том числе:    КВР 

852 51 000,00 50 699,72 99,4
853 12 733,94 11 961,61 93,9

40 х 41 531,58 х

80 - -

81

Уплата прочих налогов, 
Уплата иных платежей

Объем публичных обязательств, всего      

в том числе: 

Остаток средств на конец года

Справочно:               

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2019 г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020г. 2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 980 464,00 24 947 953,46 33 038 776,20 599 151,65 2 179 563,70 7 460 272,00 0 0 0

деятельности, 
  с выполнением работ   
  и оказанием услуг в   

   Объем финансового   
 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных
    в установленном    

   Объем финансового    
  обеспечения, задания  

    страховщиком по     

     соответствии с     
 обязательствами перед  

  Объем 
      обеспечения       

     обязательному      
социальному 

       учредителя       

        порядке        

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2019 г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020г. 2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

    Сумма прибыли до  налогообложения   

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

Наименование показателя       Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб.

100
122 902 017,19 134 309 360,19

109,3
Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200
122 902 017,19 134 309 360,19

109,3
 в т ч недвижимого имущества, всего, 
руб.          210 107 930 093,08 107 930 093,08 100,0
 из него переданного в аренду, руб.    211 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 107 930 093,08 107 930 093,08

100,0
приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00
0,0

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.                 

214 0,00 0,00
0,0

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   220 8 852 460,23 20 136 933,23 227,5
 из них переданного в аренду, руб.      221 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 222 8 852 460,23 20 136 933,23 227,5
Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 1,00 1,00
100,0

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, м2      

400 4 067,70 4 067,70
100,0

 в т ч переданного в аренду, м2           410 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 4 067,70 4 067,70 100,0
Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00
0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ð.Â. Íàçàðîâ
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 27
Ïîðÿäêà, ïåðåäàåò èõ â Êîìèññèþ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â îáúÿâëåíèè î
ïðîâåäåíèè îòáîðà. Î÷åðåäíîñòü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ôîðìèðóåòñÿ
ñîãëàñíî äàòå è âðåìåíè ðåãèñòðàöèè çàÿâîê.

19. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè è ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû
ðàññìàòðèâàþòñÿ Êîìèññèåé â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ
Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.

20. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè)
ó÷àñòíèêà îòáîðà è îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

21. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

21.1. îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâàíèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòå 23 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

21.2. çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì
ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì
ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

22. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïåðåäàåò
ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
(âðó÷àåòñÿ íàðî÷íî).

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îòêàçà.

23. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ÿâëÿþòñÿ:

23.1. ïðåäîñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå âñåõ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

23.2. íåñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

23.3. íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè
èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèè î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è
àäðåñå þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

23.4 ïîäà÷à ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè) ïîñëå
äàòû è (èëè) âðåìåíè, îïðåäåëåííûõ äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê);

23.5. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

24. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, à çà
äåêàáðü - íå ïîçäíåå 30 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

25. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé çàÿâêè íà
ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé â ïðåäåëàõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ.

26. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå, ñîñòàâëåííîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé
(äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

Â ñîãëàøåíèå âêëþ÷àåòñÿ óñëîâèå î ñîãëàñîâàíèè íîâûõ óñëîâèé
ñîãëàøåíèÿ èëè î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ ïðè íåäîñòèæåíèè
ñîãëàñèÿ ïî íîâûì óñëîâèÿì â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ Ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ðàíåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðèâîäÿùåãî ê íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàçìåðå,

îïðåäåëåííîì â ñîãëàøåíèè.
Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ýòî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê îòêàç ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îò
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè.

27. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè
íåãî ïðîâåðêè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

28. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

29. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê. Ïîêàçàòåëåì, íåîáõîäèìûì äëÿ
äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ 100 -
ïðîöåíòíîå âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

30. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê ñîãëàøåíèþ, â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè), çàêëþ÷åíèå òàêèõ
ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

31. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè, çàêëþ÷èâøèé ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëÿåò åæåìåñÿ÷íî, â ñðîê íå
ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì
ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ çà ÿíâàðü - íîÿáðü, à ïî ñóáñèäèè çà äåêàáðü
- â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿåò
Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàìè,
óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã", ñ
ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîíåñåííûå
çàòðàòû è ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííûå ðàáîòû:

31.1. êîïèé ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ)
ñâàëîê (ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò,
òîâàðíûõ íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåðñîíàëà,
êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé),
çàâåðåííûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

31.2. ôîòîäîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò
ïî ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, îôîðìëåííîãî â
âèäå ôîòîòàáëèöû, ñ óêàçàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ (ãåîãðàôè÷åñêîé
ïðèâÿçêè) îáúåêòà (ìåñòà íåñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàëêè) äî è ïîñëå
âûïîëíåíèÿ ðàáîò;

31.3. îò÷åòîâ î ðàáîòå àâòîòðàíñïîðòà â ïåðèîä âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê,
ïîëó÷åííûõ èç ðåãèîíàëüíîé íàâèãàöèîííî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
Àìóðñêîé îáëàñòè.

32. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
è ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 10 - 11 è 31 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

33. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ôàêòîâ
íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîäëåæàò äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.

34. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îò äîáðîâîëüíîãî

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида 
деятельности
           

1 2 3
1. Основные:              

1. Лицензия на право образовательной
деятельности. Регистрационный № ОД 5438,
серия 28Л01 № 0000795 от 15.06.2016 
2.Устав МАУДО ДШИ. Приложение №1 к 
Постановлению Администрации г. Белогорска № 
357 от 24.03.2016
3. Информационное письмо статистики №01-06-
11/7459 от 21.12.2011
4.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 27.08.2020 № ЮЭ9965-
20168233855.  

Дополнительное 
образование детей

ОКВЭД 85.41 

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

2. Иные:                  
Прокат музыкальных 
инструментов 

ОКВЭД 77.29.3 1. Лицензия на право 
образовательной деятельности. 
Регистрационный № ОД 5438, серия 
28Л01 № 0000795 от 15.06.2016

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

ОКВЭД 85.41.9 2.Устав МАУДО "Детская школа 
искусств". Приложение №1 к 
Постановлению Администрации г. 
Белогорска № 357 от 24.03.2016

Деятельность учреждений 
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04 3.Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц от 05.04.2017 № 
76В/2017.  Лист изменений от 
21.07.2017

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

 Наименование услуги 
(работы) 

        Потребитель  
(физическое или 
юридическое 
лицо)

 Нормативный правовой акт

1 2 3
физические лица

0
Деятельность по 
организации концертов и 
других мероприятий

Прокат музыкальных 
инструментов 

физические лица 1. Лицензия на право 
образовательной деятельности. 
Регистрационный № ОД 5438, серия 
28Л01 № 0000795 от 15.06.2016; 2. 
Устав МАУДО "Детская школа 
искусств". Приложение №1 к 
Постановлению Администрации г. 
Белогорска № 357 от 24.03.2016; 3. 
Положение о целевом взносе 
физических лиц  МАУДО ДШИ, 
утвверденное Приказом № 302-д от 
03 09 2018 года

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

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

Номер и дата 
документа 

     Срок действия   

2 3
Регистрационный № 
ОД 5438, серия 28Л01 
№ 0000795 от 
15.06.2016 бессрочно
Приложение №1 к 
Постановлению 
Администрации г. 
Белогорска № 357 от 
24 03 2016 бессрочно
Свидетельство серия 
28 № 001570485; ОГРН 
– 1022800712076; ИНН 
– 2804009416; КПП - 
280401001

бессрочно

от 27.08.2020 № 
ЮЭ9965-20168233855 бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения 

 Наименование документа 

Лицензия на право образовательной деятельности
1

Устав МАУДО "Детская школа искусств" 

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетног
о года

на начало 
отчетного 
года 

 на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
103,5 100,8 X X

2. Фактическая  
численность  

58,5 56,2

1 27 25
2 2 2
3 25 23
4 3 3
5 4 4
6 0 0
7 0 0

 N 
п/п 

     Численность     
работников 

Наименовани
е показателя 

      Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников <*>      

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

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2019 год                       31 897,18
2

Размер средней заработной платы среднесписочной 
численности сотрудников, руб. 

За 2020 год                       
38 102,02

     Наименование показателя      

1

За отчетный год 2021            
35 626,50

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

 Решение о 
назначении  

    Срок полномочий     

1 2 3
Бурмистрова   Галина  
Афанасьевна - заместитель 
главы по социальной политике

3 года

Борисова Оксана Сергеевна- 
главный специалист МКУ 
«Комитет имущественных 
отношений Администрации г. 
Белогорск

3 года

Осипов  Дмитрий Евгеньевич-
депутат Белогорского городского 
Совета народных депутатов

3 года

Третьякова   Ирина 
Александровна- главный 
бухгалтер централизованной 

3 года

Бурков Евгений Гаврилович- 
преподаватель МАУДО «Детская 
школа искусств»

3 года

Попихина  Юлия Борисовна- 
преподаватель МАУДО «Детская 
школа искусств».

3 года

Вершинина Татьяна Николаевна- 
библиотекарь МБУ 
«Центральная библиотечная 
система г.Белогорска»;

3 года

Селезнева Ирина 
Александровна- библиотекарь 1 
категории МБУ «Центральная 
библиотечная система 
г.Белогорска»

3 года

Чубыкина Наталья Викторовна- 
художественный руководитель 
образцовой детской творческой 
студии «Компания Твикс» МАУК 
«ЦКР им. В.М. Приемыхова 
г.Белогорск»

3 года

Шимко Ирина Александровна- 
менеджер по культурно-
досуговой деятельности МАУК 
«ЦКР им. В.М. Приемыхова 
г Белогорск»

3 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 155 ОТ 15.02.2021

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 466,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå 466.
ó÷àùèõñÿ ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ó÷àùèõñÿ
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ

âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 122 902 017,19 134 309 360,19 11 407 343,00 9,3

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

20 0,00 0,00 0,00

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00

Наименование  показателя      
Код 
стро
ки   

Значение показателя Примеча
ние
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñðîê Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðîèçâîäèò
íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî âçûñêàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

35. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.

36. Îñòàòêè ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó, äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.

Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè â
ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è ïî êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííîãî
îñòàòêà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíîãî åå âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

37. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
è îðãàíó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ âîçìîæíîñòü
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ïî òðåáîâàíèþ Ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé óñëîâèé,
öåëåé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííûõ ïî ôàêòàì
ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è (èëè) îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå âîçâðàòà ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ïîëíîì îáúåìå.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì, (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ

(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê

Ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè", â ëèöå

____________________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
_________________________________________________,
äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (íà Åäèíîì
ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îôèöèàëüíîì
ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorñk.ru) èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ  â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê"  ïðåäñòàâëåííûõ

____________________________________________________________________.

ß äàþ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè____________________________________________________________.

(íàèìåíîâàíèå ÈÏ (ÎÎÎ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîé íà îñóùåñòâëåíèå

äåéñòâèé â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, î ïîäàâàåìîì
ó÷àñòíèêîì îòáîðà  (Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè) ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà (Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè),
ñâÿçàííîé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ âûøå öåëåé, âêëþ÷àÿ (áåç îãðàíè÷åíèÿ)
ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå
(îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ïåðåäà÷ó òðåòüèì ëèöàì
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé ïî îáìåíó èíôîðìàöèåé, îáåçëè÷èâàíèå,
áëîêèðîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå ëþáûõ
èíûõ äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò äî äîñòèæåíèÿ öåëåé îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èëè â òå÷åíèå ñðîêà õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.

ß ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ïî
ñîáñòâåííîé âîëå è â èíòåðåñàõ Îðãàíèçàöèè.

"____" ___________
20__ ã.  _______________ /_______________/

Ïîäïèñü
Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.02.2022 N 191

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî îòáîðó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè,

íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò

ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê

Ñàââàòååâà Þ.Ñ. - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àáðàìèÿ Í.Þ. - íà÷àëüíèê îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ðûáàëêî Â.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Àíòàðåíêî Å.Ï. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãàðàùóê Þ.Í. - è.î. çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è

áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";

Íèêàíäðîâà Í.À. - ãëàâíûé áóõãàëòåð öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ñèðîø Ò.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N207
15.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è ñðîêîâ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16.09.2021 N 1569 "Îá óòâåðæäåíèè îáùèõ
òðåáîâàíèé ê çàêðåïëåíèþ çà îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
(ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè) ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíûìè ôîíäàìè îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

1 2 3 4 5 6 7 8
Работа звукооператора (1 час) 2 500 2 500 0 2 500 0 2 500 0
Сопровождение мероприятий сценическим светом 
(работа светооператора и эксплуатация светового 
оборудования)- вне ЦКР (3 часа)

12 000 12 000 0 12 000 0 12 000 0

Работа светооператора (1 час) 2 500 2 500 0 2 500 0 2 500 0
Мультимедиа сопровождение (работа за пультом 
цифрового экрана) (1 час) 2 500 2 500 0 2 500 0 2 500 0

Изготовление и монтаж видео роликов, видео 
презентации и других визуализационных объектов 
для цифрового экрана (1 мероприятие)

5 000 5 000 0 5 000 0 5 000 0

Предоставление услуг ведущей (1 час) 3 000 3 000 0 3 000 0 3 000 0
Написание сценария (1 сценарий) 1500,00 -

3000,00
1500,00 -
3000,00 0 1500,00 -

3000,00 0 1500,00 -
3000,00 0

Занятие в кружках, коллективах, студиях (1 месяц): 0 0 0

Детская образцовая творческая студия «Компания 
Твикс»

2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0

Школа юной звезды "Твиксята" 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0
Фольклорный ансамбль "Казачата" 500 500 0 - 0 - 0
Образцовый ансамбль эстрадного танца  «Стиль» 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0
Студия дизайна  и декора "Чердак" 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Студия «Школа ведущих» 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Образцовая детско-юношеская театральная студия 
«Индиго» 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0

English travel (1 занятие) 500 500 0 500 0 500 0
Методическая помощь (1 час) 300 300 0 300 0 300 0

Использование проектора и экрана (1 час) 750 750 0 750 0 750 0
Размещения баннера на территории учреждения (1 
месяц)

2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0

Работа аниматоров ( 1 час) 180 180 0 180 0 180 0
Прокат сценических костюмов (1 сутки)  от 
балансовой стоимости костюма: 0 0 0

20% -  (высокая степень износа) 560 560 0 560 0 560 0
30% -  (средняя степень износа) 840 840 0 840 0 840 0
40% - (минимальная степень износа) 1 120 1 120 0 1 120 0 1 120 0
50% - (новые костюмы) 1 400 1 400 0 1 400 0 1 400 0
Распечатка на принтере формата А-4, цветной
(1 лист) - - 0 - 0 15 0

Распечатка на принтере формата А-4, черный
(1 лист) - - 0 - 0 6 0

Ксерокопирование формата А-4 (1 лист) - - 0 - 0 6 0
Набор текста формата А-4, с таблицами и схемами
(1 лист) - - 0 - 0 26 0

Распечатка на принтере формата А-4, цветной (на
фотобумаге) (1 лист) - - 0 - 0 25 0

Набор текста формата А-4 (1 лист) - - 0 - 0 20 0

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

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Реализация входных 
билетов 197 489 - - 1 650 8 964 - - 79,94 239,05 131 900,00 2 142 825,00

Занятия в кружках 
коллективах 627 551 - 48 263 167 - - 6 514,26 11 132,33 1713250 2 393 450,00
Проведение 
мероприятий 
(городские 
мероприятия, 
семинары, опросы и 
тд.)

- 92401 - - 89 - - - 38,76 - 3 450,00 424 965,19

Прокат, 
предоставление 
номеров и тд.

- - - - - - - - - - 110 013,76 56 175,96

Безвозмездные 
денежные 
поступления (грант)

- - - - - - - - - - 67 300,00 0,00

в т.числе 
добровольные 
пожертвования

- - - - - - - - - - 278 000,00 128 000,00

Вид

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителя)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей, руб.

Суммы доходов, 
полученных от оказания 
платных и частично 
услуг (выполнения 

работ), руб.бесплатно частично платно полностью платно частично платно полностью    
платно

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
 Наименование 
потребителя       

1
-

     Принятые меры      

3
-

      Суть жалобы       

2
-

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

Код  строки По плану Фактически Процен
т  

2 3 4 5
10 х 99 626,57 х
20 27 116 749,95 26 822 966,10 98,9
21

2 5 439 000,00 5 145 416,15 94,6
4 17 765 731,00 17 765 731,00 100,0
5 3 912 018,95 3 911 818,95 100,0

30 27 216 376,52 26 509 586,18 97,4
111 31 12 606 619,14 12 598 009,15 99,9
112 25 000,00 -24 000,00 -96,0

113 0,00 0,00 0,0

119 3 792 816,72 3 789 297,78 99,9

244 9 137 999,94 8 551 641,29 93,6

247 1 516 042,35 1 499 969,79 98,9
851 113 879,06 71 041,00 62,4

Примечание

6

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

Закупка энергетических ресурсов

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Выплаты, всего       КВР        

Наименование показателя

1

Поступления, всего       
Остаток средств на начало года       

         в том числе     КВФО

852 19 978,36 19 586,22 98,0
853 4 040,95 4 040,95 100,0

31
40 х 413 006,49 х

80 - -
81

Уплата прочих налогов, сборов

Справочно:               

в том числе: 

в том числе:
Остаток средств на конец года

Уплата иных платежей

Объем публичных обязательств, всего         

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
2 3 4 5 6 7 8 9

13 924 440,00 13 577 243,33 17 765 731,00 5 330 246,91 1 119 089,95 3 911 818,95 0 0 0

деятельности, 

        порядке        

 обязательствами 

   Объем финансового    

социальному 

  с выполнением работ 
  и оказанием услуг в   

     обязательному      
    страховщиком по     

     соответствии с     

    в установленном    

  Объем 
      обеспечения       

   Объем финансового   
 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных       учредителя       

  обеспечения, задания  

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Сумма прибыли до  налогообложения   Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли 
после 

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

Наименование показателя       Код 
строки 

На начало отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, руб. 100 115 584 131,36 116 907 959,62 101,1

Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200 115 584 131,36 116 907 959,62 101,1

 в т ч недвижимого имущества, всего, 
руб.          210 101 678 644,66 101 678 644,66 100,0

 из него переданного в аренду, руб.            211 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 101 678 644,66 101 678 644,66 100,0

приобретенного учреждением за счет  
средств, выделенных учредителем, руб.   213 0,00 0,00 0,0

приобретенного учреждением за счет     
доходов от приносящей доход     
деятельности, руб.                                  

214 0,0

особо ценного движимого имущества, 
всего,руб.   220 18 879 291,32 20 103 052,58 106,5

 из них переданного в аренду, руб.             221 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 222 18 879 291,32 20 103 052,58 106,5

Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 12,00 12,00 100,0

Общая площадь объектов недвижимого    
имущества, закрепленная за 
учреждением, м2        

400 1 697,00 1 697,00 100,0

 в т ч переданного в аренду, м2                   410 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 1 697,00 1 697,00 100,0

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00 0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ò.À.Ëåñíîâà
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî

(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã

Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî
ÎÊÏÎ 44094769

ÌÀÓÄÎ ÄØÈ
ÈÍÍ 2804009416

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü,

 ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
ÊÏÏ 280101001

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

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

îðãàíàìè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ, ìåñòíîãî áþäæåòà"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé

â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî 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 Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

15.02.2022 N207

Ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðàâèëà è ñðîêè âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
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 äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â òåêóùåì ãîäó âíîñÿòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü.

4. Â ñëó÷àÿõ èçìåíåíèÿ ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ è ïðèñâîåíèÿ
ñòðóêòóðû êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà èçìåíåíèÿ
â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà, à òàêæå â
ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ âíîñèò
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñ ïðèëîæåíèåì ðàñïîðÿäèòåëüíîãî àêòà ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ
ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ ìåñòíîãî 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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N227
18.02.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.12.2019 N 1942 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ â
ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê",

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

26.12.2019 N 1942 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ôîðìèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã.
Áåëîãîðñê, ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ
â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ" (â ðåäàêöèè îò 30.04.2021
N 534) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.3. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ïðèëîæåíèåì N 3 "Íîðìû ðàñõîäîâ
íà âûïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó çà
îáñëóæèâàíèå îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 01.01.2022.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.5 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.02.2022 N227

Íîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå
ïèòàíèåì è ñóòî÷íûõ ðàñõîäîâ ó÷àñòíèêîâ

ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

№ 
п\п

Мероприятие Норма расходов на 
одного участника в 
день (в рублях)

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

1 2 3 4
1. На территории Амурской области 

(городские, межмуниципальные) 
физкультурные и спортивные 
мероприятия (в том числе учебно-
тренировочные мероприятия по 
подготовке к ним)

400 До 700

2. На территории Дальневосточного округа 
(межрегиональные) спортивные 
мероприятия (в том числе учебно-
тренировочные мероприятия по 
подготовке к ним)

500 До 700

3. Всероссийские (за пределами Дальнего 
Востока) и международные 
физкультурные и спортивные 
мероприятия (в том числе учебно-
тренировочные мероприятия по 
подготовке к ним)

600 До 700

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.02.2022 N 227

Íîðìû ðàñõîäîâ íà âûïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ
ñóäüÿì çà îáñëóæèâàíèå ôèçêóëüòóðíûõ

è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

Спортивный 
судья первой 
категории

Спортивный 
судья второй 
категории

Спортивный 
судья третьей 
категории

Юный 
спортивный 

судья
550 - - -
550 - - -
500 - - -

450 400 350 300

420 - -
400 - -

400 - -
390 360 340 320

Комиссар
Судьи (в составе бригады)

Помощник главного судьи 
игры

Размеры выплат с учетом судейских категорий
(в рублях)

Заместитель главного судьи, 
заместитель главного 
секретаря

Командные игровые виды спорта
Судьи

Главный судья игры

должностей

Главный судья
Главный судья-секретарь

Наименование судейских

Òàê æå ïîäëåæàò îïëàòå ðàáîòà ñóäåé-âîëîíòåðîâ, ðàáî÷åé
áðèãàäû èç ðàñ÷åòà 200 ðóá. íà ÷åëîâåêà.

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ðàçìåðû âûïëàò ïðåäóñìîòðåíû çà îáñëóæèâàíèå îäíîãî

äíÿ ñîðåâíîâàíèé, êðîìå êîìàíäíûõ èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà, ãäå

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
 Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц    

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетног
о года

на начало 
отчетного 
года 

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
29 28,5 X X

2. Фактическая  
численность  

21,4 22,5

1 15 17
2
3 5 7
4
5 1
6
7

 N 
п/п 

      Уровень 
профессионального 

образования (квалификации) 
работников <*>      

Наименовани
е показателя 

     Численность     
работников 

--------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêàöèè)

ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò
îñíîâíîãî îáùåãî - 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2020 год                       

Размер средней заработной платы 
среднесписочной численности сотрудников, руб. 

41 154,88

За отчетный год 2021     50 178,80

     Наименование показателя      

1
За 2019 год                       

44 981,24

2

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

назначении  
    Срок 

полномочий     
1 2 3

Начальник МКУ "Управление культуры 
Администрации                  г. Белогорск" – Хозяйская 
Ирина Анатольевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Главный специалист  МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» -Борисова 
Оксана Сергеевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Главный специалист МКУ "Управление культуры 
Администрации г. Белогорск"  - Морозова Валерия 
Николаевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Художественный руководитель образцовой детской 
творческой студии "Компания Твикс" МАУК «ЦКР им. 
В.М. Приемыхова г. Белогорск» " - Чубыкина Наталья 
Викторовна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

 Менеджер по культурно - досуговой деятельности 
МАУК «ЦКР им. В.М. Приемыхова г. Белогорск» - 
Шимко Ирина Александровна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Преподаватель МАУДО «Детская школа искусств» - 
Бурков Евгений Гаврилович Приказ № 91         

от 30.11.2020 г.  не установлен

Библиотекарь 1 категории МБУ «Центральная 
библиотечная система г. Белогорска» - Селезнева 
Ирина Григорьевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Библиотекарь МБУ «Центральная библиотечная  
система                                 г. Белогорска» - 
Вершинина Татьяна Николаевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Методист МБУ «Центральная библиотечная система
г. Белогорска» - Ядричева Татьяна Павловна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

1. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий: план фактическое 

выполнение

мероприятия (ед.) 3 3
количество участников (чел.) 3 4

количество проведенных мероприятий (ед.) 83 83
количество участников (чел.) 1300 1841
количествопроведенных мероприятий(человеко-дней) 2026,0 2546,0

количествопроведенных мероприятий (час.) 88 104 ч.55 мин

количество проведенных мероприятий (ед.) 8 8
количество участников (чел.) 134 138
количествопроведенных мероприятий(человеко-дней) 116 285,4

количествопроведенных мероприятий (час.) 16 626

- количество клубных формирований (ед.) 26 26
- количество участников (чел.) 766 766

- творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

2. Организация деятельности клубных формирований и формирования 
самодеятельногол народного творчества

Нет

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

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
Муниципальное задание: 

- мастер классы:

- культурно-массовые(иные зрелишные мероприятия) 

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения (гр.4-

гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 115 584 131,36 116 907 959,62 1 323 828,26 1,15

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

20 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:  Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:  Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 58 864 781,83 58 449 711,74 -415 070,09 -0,71

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование  показателя Код 
строки  

Значение показателя Примеча
ние

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 16 472,61 31 098,25 14 625,64 88,79

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 167 825 277,89 159 719 320,51 -8 105 957,38 -4,83

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

Наименование услуги (работы)
   I   

 цена 
(тариф

)

цена 
(тариф

)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 

гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.5:гр.
3*100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.7:гр.
5*100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Проведение дискотек, квестов, игровых и 
развлекательных программ для аудитории 
от 25 чел. (1 чел.)

250 250 0 250 0 250 0

Организация и проведение детского Дня 
рождения, театрализованного праздника и 
представления (1 час)

7 000 7 000 0 7 000 0 7 000 0

Театрализованные элементы свадебных 
обрядов «Казачья вольница» Вручение 
подарков молодоженам в день свадьбы (1 
мероприятие)

3 000 3 000 0 - 0 - 0

Театрализованные элементы свадебных 
обрядов «Казачья вольница». Встреча 
молодоженов в ЗАГСе ( 1 мероприятие)

3 000 3 000 0 - 0 - 0

Театрализованные элементы свадебных 
обрядов «Казачья вольница». Встреча 
молодоженов возле Белой горы ( 1 
мероприятие)

3 800 3 800 0 - 0 - 0

Предоставление услуг по оформлению 
сцены/площадки (без стоимости 
материалов), в зависимости от сложности 
заказа

от     
1200,0

0      
до 

30000,
00

от     
1200,0

0      
до 

30000,
00

0

от     
1200,00 

до 
30000,0

0

0

от      
1200,00 

до 
30000,0

0

0

                          Квартал                          
       II             III              IV        

Изготовление карнавальных масок, 
костюмов и сценических элементов (с 
учетом сложности заказа, без учета 
материалов на изготовление) (время 
изготовления сложного заказа до 16 
часов) (1 час)

200,00-
3000,0

0

200,00-
3000,0

0
0 200,00-

3000,00 0 200,00-
3000,00 0

Проведение танцевальных вечеров 
(дискотек) для взрослых до 18:00 часов 
(1час)

7 500 7 500 0 7 500 0 7 500 0

Проведение танцевальных вечеров 
(дискотек) для взрослых после 18:00 часов 
(1час)

9 000 9 000 0 9 000 0 9 000 0

Проведение юбилеев, свадеб, 
корпоративов (2 часа)

30 000 30 000 0 30 000 0 30 000 0

Проведение новогодних корпоративных 
праздников (1 час)

20 000 20 000 0 20 000 0 20 000 0

Проведение детского новогоднего 
утренника                               (1 человек)

450 450 0 450 0 450 0

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
на дому (без учета транспорта) (30 минут) 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0

Предоставление концертного номера  (1 номер): 0 0 0
- СОЛЬНЫЙ 500 500 0 500 0 500 0
- ДУЭТ 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0
- коллектив до 4 чел. 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 0
- коллектив свыше 4 чел. 1 800 1 800 0 1 800 0 1 800 0
Музыкальное сопровождение праздников 
(работа звукооператора и эксплуатация 
звукоусилительной аппаратуры)- вне ЦКР 
(3 часа)

12 000 12 000 0 12 000 0 12 000 0

Наименование услуги (работы)
   I   

 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.5:гр.3*
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.7:гр.5
*100)

                          Квартал                          
       II             III              IV        
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û24
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ çà îáñëóæèâàíèå îäíîé èãðû (ôóòáîë, õîêêåé,
õîêêåé ñ ìÿ÷îì, õîêêåé ñ øàéáîé, áàñêåòáîë, âîëåéáîë, ãàíäáîë
è ò.ä.).

2. Íà ïîäãîòîâèòåëüíîì è çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïàõ ñîðåâíîâàíèé
îïëàòà ðàáîòû, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî ïðîæèâàíèþ ãëàâíîìó ñóäüå,
ãëàâíîìó ñóäüå-ñåêðåòàðþ óâåëè÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî íà 2 äíÿ,
çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî ñóäüè è çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî ñóäüè-ñåêðåòàðÿ
- íà 1 äåíü.

3. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñóäåéñêèõ êîëëåãèé (áðèãàä)
îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî óòâåðæäåííûì ïðàâèëàì ñîðåâíîâàíèé ïî
âèäàì ñïîðòà.

4. Âûïëàòû çà îáñëóæèâàíèå ñîðåâíîâàíèé ïðîèçâîäÿòñÿ òîëüêî
ïðè íàëè÷èè óäîñòîâåðåíèÿ ñóäüè, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî
êâàëèôèêàöèþ, âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (äëÿ ñóäåé
âñåðîññèéñêîé êàòåãîðèè), íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
(äëÿ ñóäåé 1 êàòåãîðèè) èëè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
êâàëèôèêàöèþ ñóäüè ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.

5. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíòðîëÿ çà îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
èãð ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé, ÷åìïèîíàòîâ è êóáêîâ Ðîññèè
ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ èíñïåêòîðû èëè òåõíè÷åñêèå äåëåãàòû èç ÷èñëà
íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûõ ñóäåé è ñïåöèàëèñòîâ ñ îïëàòîé â
ðàçìåðàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ãëàâíûõ ñóäåé èãð.

6. Ïðè âûïëàòå çà îáñëóæèâàíèå ñîðåâíîâàíèé ðàñõîäû íà
ïèòàíèå ñóäåé íå îïëà÷èâàþòñÿ.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.02.2022 N227

Íîðìû ðàñõîäîâ íà âûïëàòó
âîçíàãðàæäåíèÿ ìåäèöèíñêîìó
ïåðñîíàëó çà îáñëóæèâàíèå

îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ,
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ

ìåðîïðèÿòèé

Высшая 
категория

Первая 
категория

Вторая 
категория

Без категории

400 350 320 300

Размер оплаты медицинскому персоналу с учетов 
квалификационных категорий (производится за обслуживание 

одного соревновательного дня)

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîäâåäîìñòâåííîãî  ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå

êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê»
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643

Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ

ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå

"Äîì êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà Àìóðñåëüìàø"
ÈÍÍ 2804009871

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü,

ã.Áåëîãîðñê, ïåð. Ëåòíèé, 21
ÊÏÏ 280101001

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Наименование вида 
деятельности

1 2 3
1. Основные:              

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

2. Иные:                  

ОКВЭД 93.29.2 1.Устав от 15.01.2020 г. 
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

ОКВЭД 93.29.3 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

ОКВЭД 90.01 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

ОКВЭД 93.29 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

Деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев

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

Деятельность в области 
исполнительских искусств

Деятельсть зрелищно-
развлекательная прочая

Деятельность учреждений 
клубного типа

ОКВЭД 90.04.3

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

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

ОКВЭД 90.02 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

ОКВЭД 74.10 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
2. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

Деятельность учреждений 
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04

Деятельность 
вспомогательная, связанная 
с исполнительскими 
искусствами

Деятельность 
специализипованная в 
области дизайна

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

 Нормативный правовой акт

1 2 3

Проведение театрализованных
праздников и представлений

Население г. 
Белогорск

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

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

Население г. 
Белогорск

Оказание методической помощи

Музыкальное озвучивание 
праздников

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Выборка методического 
материала

Население г. 
Белогорск

Предоставление услуг ведущей Население г. 
Белогорск

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

Население г. 
Белогорск

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

Проведение вечеров отдыха с 
развлекательной программой

Население г. 
Белогорск

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

Проведение юбилейных вечеров Население г. 
Белогорск

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

Обслуживание новогодних 
утренников

Население г. 
Белогорск

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

Организация и проведение 
свадебного торжества

Население г. 
Белогорск

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

Организация и проведение 
десткого дня рождения

Население г. 
Белогорск

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

ÎÊÏÎ 57608371
ÌÀÓÊ "ÖÊÐ ÈÌ. Â.Ì. ÏÐÈÅÌÛÕÎÂÀ Ã.ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÈÍÍ 2804009896
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê,
óë.  Ìàëèíîâñêîãî, 18
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

1 2 3
1. Основные:              

1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017

2. Иные:                  
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017

Прокат музыкальных 
инструментов

Прокат и аренда товаров для 
отдыха и спортивных товаров ОКВЭД 77.21

Краткая характеристика  Правовое обоснование Наименование вида 
деятельности

ОКВЭД 59.14

ОКВЭД 77.29.3

Деятельность учреждений 
клубного типа: клубов, 
дворцов и домов  культуры, 
домов народного творчества

ОКВЭД 90.04.3

ОКВЭД 77.22

Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов

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

1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017

1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017

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

ОКВЭД 77.29.9

Деятельность 
специализированная в 
области дизайна

ОКВЭД 74.10

ОКВЭД 90.02

Деятельность учреждений 
культуры и искусства ОКВЭД 90.04

Деятельность 
вспомогательная, связанная 
с исполнительскими 
искусствами

Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая ОКВЭД 93.29

Деятельность в области 
исполнительских искусств ОКВЭД 90.01

1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017

Деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев ОКВЭД 93.29.2

Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая, не 
включенная в другие 
группировки

ОКВЭД 93.29.9

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

 Наименование услуги (работы) 

        Потребитель 
(физическое или 
юридическое 

лицо)      

 Нормативный правовой акт

1 2 3
Проведение дискотек, квестов, игровых и
развлекательных программ для аудитории от
25 чел.

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Организация и проведение детского Дня
рождения, театрализованного праздника и
представления

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Предоставление услуг по оформлению
сцены/площадки (без стоимости материалов),
в зависимости от сложности заказа

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Изготовление карнавальных масок, костюмов
и сценических элементов (с учетом
сложности заказа, без учета материалов на
изготовление) (время изготовления сложного
заказа до 16 часов)

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение танцевальных вечеров
(дискотек) для взрослых до 18:00 часов

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение танцевальных вечеров
(дискотек) для взрослых после 18:00 часов

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение юбилеев, свадеб, корпоративов юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение новогодних корпоративных
праздников

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение детского новогоднего утренника юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на
дому (без учета транспорта)

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Предоставление концертного номера:
- СОЛЬНЫЙ
- ДУЭТ
- коллектив до 4 чел.
- коллектив свыше 4 чел.
Музыкальное сопровождение праздников
(работа звукооператора и эксплуатация
звукоусилительной аппаратуры)- вне ЦКР

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Работа звукооператора юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Сопровождение мероприятий сценическим
светом (работа светооператора и
эксплуатация светового оборудования)- вне
ЦКР

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Работа светооператора юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Мультимедиа сопровождение (работа за
пультом цифрового экрана)

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Изготовление и монтаж видео роликов, видео
презентации и других визуализационных
объектов для цифрового экрана

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Предоставление услуг ведущей юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Написание сценария юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

 Наименование услуги (работы) 

        Потребитель 
(физическое или 
юридическое 

лицо)      

 Нормативный правовой акт

1 2 3
Занятие в кружках, коллективах, студиях: 
Детская образцовая творческая студия
«Компания Твикс»
Школа юной звезды "Твиксята"
Образцовый ансамбль эстрадного танца
«Стиль»
Студия дизайна  и декора "Чердак"
Студия «Школа ведущих»
Образцовая детско-юношеская
театральная студия «Индиго»
English travel

Методическая помощь юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Прокат проектора и экрана юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Размещение баннера партнёров на
территории учреждения

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Работа аниматоров юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Прокат сценических костюмов юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Распечатка на принтере формата А-4,
цветной

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Распечатка на принтере формата А-4,
черный

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Ксерокопирование формата А-4 юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Набор текста формата А-4, с таблицами и
схемами

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Распечатка на принтере формата А-4,
цветной (на фотобумаге)

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Набор текста формата А-4 юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

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

Номер и дата 
документа 

     Срок действия  

2 3
№ 1308

от 19.11.2002 г. бессрочный
№ 41-д          

от 31.07.2020 г.  бессрочный
№ 001185630
от 18.12.2002 г. бессрочный

№ 001171041     
от 17.04.2012 г. бессрочныйСвидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации

 Наименование документа 

Постановление Администрации города Белогорск 
Амурской области 

1

Устав 
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Поздравление Дедом Морозом 
и Снегурочкой на дому

Население г. 
Белогорск

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

Предоставление концертного 
номера:

Население г. 
Белогорск

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

творческим коллективом
сольный номер
дуэт
Административная работы Население г. 

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

Обучение в кружках Население г. 
Белогорск

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

Возможность размещения 
баннера в учреждении культуры 

Население г. 
Белогорск

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

Предоставление места для 
торговли перед мероприятием 

Население г. 
Белогорск

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

Упоминание о партнере в день 
проведения праздника на сцене

Население г. 
Белогорск

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

Работа промоутера Население г. 
Белогорск

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

Разработка сценария Население г. 
Белогорск

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

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

Номер и дата 
документа 

     Срок действия   

2 3
№ 2151 от 
28.12.2011 г. бессрочный
от 13.01.2012 
г. бессрочный
№ 875 от 
14.01.2012 г.

бессрочный

№ 202-д от 
28.12.2011 г.

бессрочный

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

Устав 

Информационное письмо статистики 

 Наименование документа 

Постановление Администрации города Белогорск 
Амурской области 

1

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц    

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетног
о года

на начало 
отчетного 
года 

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
17 17 X X

2. Фактическая  
численность  

15 14,6

1
2
3
4
5
6
7

      Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 
работников <*>      

     Численность     
работников 

 N 
п/п 

Наименовани
е показателя 

--------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêàöèè)

ðàáîòíèêîâ:
âûñøåå - 1,  íåïîëíîå  âûñøåå  - 2, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå

- 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,  ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå
- 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî  îáùåãî – 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

1

Размер средней заработной платы 
среднесписочной численности сотрудников, 

руб. 
2

     Наименование показателя      

49 580,70
За 2020 год                       
За отчетный год 2021           

40 530,42
44 223,88

За 2019 год                       

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

 Решение о 
назначении  

    Срок полномочий     

1 2 3
Председатель Наблюдательного 
Совета -  И.А. Хозяйская - 
Начальник МКУ "Управление 
культуры Администрации г. 
Белогорск"

Приказ №  52-д  от 
13.10.2017 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
О.С. Борисова - главный 
специалист МКУ "Коммитет 
имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск"

Приказ №  59-д  от 
27.11.2020 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
В.Н. Морозова  главный 
специалист МКУ "Управление 
культуры Администрации г. 
Белогорск"

Приказ №  46-д  от 
14.09.2020 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
Е.М. Босенко - худоджественный 
руководитель МАУ "Дом 
культуры микрорайона 
Амурсельмаш" 

Приказ №  53-д от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
В.И. Дружинина - ведущий 
концертмейстер МАУ "Дом 
культуры микрорайона 
Амурсельмаш"

Приказ № 156 от 
13.10.2021 г.  

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
Е.Г. Бурков - преподаватель 
МАУДО "Детская школа 
искусств"

Приказ № 53 - д  от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
И.Г. Селезнева - библиотекарь 1 
категории МБУ "Центральная 
библиотечная система г. 
Белогорск"

Приказ № 53 - д  от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

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

Приказ № 53 - д  от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

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

Приказ № 53 - д  от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 80,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå - 80

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

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 15 069 110,81 9 065 017,83 -6 004 092,98 -39,8

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

20 0,00 0,00 0,00

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 34 961 907,12 38 042 435,54 3 080 528,42 8,8

Наименование  показателя       Код 
строки   

Значение показателя Примеча
ние

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00 0,0

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00 0,0

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 19 446 820,48 20 582 131,91 1 135 311,43 5,8

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 43 600,68 0,00 -43 600,68 -100,0

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 20 328 372,31 21 491 997,80 1 163 625,49 5,7

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

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3
*100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5
*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

                          Квартал                          

       II             III              IV        

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

2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24000 27000 20000 47000 47000 60 60 563 224,00 484868,1

   полностью    

  Суммы доходов, 
полученных от 
оказания платных и 
частично услуг 
(выполнения работ), 

    Средняя стоимость услуг    (работ) 
для потребителей,  руб. 

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

   бесплатно   частично платно    полностью    частично платно 

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
1.                     

     Принятые меры      

3

                     

      Суть жалобы       

2

                     
2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé

äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Код  строки По плану Фактически Процент  

2 3 4 5
10 х 80,00 х

20 7 561 868,10 7 376 628,10 97,6

2 799 000,00 613 760,00
4 6 278 000,00 6 278 000,00
5 484 868,10 484 868,10

30 7 561 948,07 7 369 066,22 97,4
111 31 4 482 066,87 4 482 066,90 100,0

112 38 188,00 27 157,40 71,1

113 0,00 0,00 0,0

119 1 349 042,61 1 349 042,61 100,0

Примечание

6

Наименование показателя

1

Поступления, всего  КВФО        

Остаток средств на начало года       

Выплаты , всего            КВР         

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий
Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты  по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

        в том числе     

Фонд оплаты труда учреждения

244 1 342 869,63 1 163 319,24 86,6

247 323 638,62 323 638,62 100,0

851 24 000,00 22 000,00 91,7

852 0,0
853 2 142,34 1 841,45 86,0

40 х 7 641,88 х
40 х 7 641,88 х

80 - -
81

Объем публичных обязательств, всего         
Справочно:               

Остаток средств на конец года

в том числе: 

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

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Закупка энергетических 
ресурсов

Уплата иных платежей
Остаток средств на конец года

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 951 340,00 5 952 160,00 6 278 000,00 559 508,00 563 224,00 484 868,10 0 0 0

  с выполнением работ   

    страховщиком по     
     обязательному      
социальному 

   Объем финансового   
 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных

      обеспечения       
деятельности, связанной

  Объем    Объем финансового    

  и оказанием услуг в   
     соответствии с     
 обязательствами перед  

  обеспечения, задания  
       учредителя       

        порядке        
    в установленном    

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

63 215,00 0,00 12 643,00 0,00 50 572,00 0,00 0,00

    Сумма прибыли до  налогообложения   Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

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

строки 

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб.

100
4 522 730,02 4 569 870,02

101,0

Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200
4 522 730,02 4 569 870,02

101,0

 в т ч недвижимого имущества, всего, 
руб.          

210 1 646 956,80 1 646 956,80 100,0

 из него переданного в аренду, руб.    211 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 1 646 956,80 1 646 956,80 100,0

приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.                 

214

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   

220 1 789 250,83 1 789 250,83 100,0

 из них переданного в аренду, руб.      221 0,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 

222 1 789 250,83 1 789 250,83 100,0

Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 1,00 1,00 100,0

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, м2      

400 505,10 505,10 100,0

 в т ч переданного в аренду, м2           410 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 505,10 505,10 100,0

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00

Ðóêîâîäèòåëü: Â.À.Ñàôîíîâ
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî

(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ÌÊÓ
«Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî

çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û22
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 44 476,59 38 679,42 -5 797,17 -13,0

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 43 514 072,32 41 763 938,94 -1 750 133,38 -4,0

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

Наименование 
услуги (работы)

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3*
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5*
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Оказание 
методической 
помощи (1 час)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Разработка 
сценария (1 шт.)

3000 3000 0% 3000 0% 3000 0%

Выборка 
методического 
материала (1 час)

300 300 0% 300 0% 300 0%

Предоставление 
услуг ведущей (1 
час)

3000 3000 0% 3000 0% 3000 0%

Музыкальное 
сопровождение 
праздников вне ДК 
(3 часа)

12000 12000 0% 12000 0% 12000 0%

Работа 
звукооператора (1 
час)

2500 2500 0% 2500 0% 2500 0%

Сопровождение 
мероприятий 
сценическим светом 
вне ДК (3 часа)

5000 5000 0% 5000 0% 5000 0%

                          Квартал                          

       II             III              IV        

Работа 
светооператора (1 
час)

2500 2500 0% 2500 0% 2500 0%

Проведение 
театрализованных 
праздников и 
представлений (1 
мероприятие)

8000 8000 0% 8000 0% 8000 0%

Проведение 
вечеров отдыха с 
развлекательной 
программой (2 часа)

6000 6000 0% 6000 0% 6000 0%

Проведение 
юбилейных вечеров 
(2 часа)

4500 4500 0% 4500 0% 4500 0%

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

10000 10000 0% 10000 0% 10000 0%

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

350 350 0% 350 0% 350 0%

Проведение 
новогодних 
корпоративных 
праздников (1 час)

15000 15000 0% 15000 0% 15000 0%

Организация и 
проведение 
детского Дня 
рождения(40 мин.)

2500 2500 0% 2500 0% 2500 0%

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

3000 3000 0% 3000 0% 3000 0%

Поздравление 
Дедом Морозом и 
Снегурочкой на 
дому (30 мин)

1500 1500 0% 1500 0% 1500 0%

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

2500 2500 0% 2500 0% 2500 0%

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

8000 8000 0% 8000 0% 8000 0%

Предоставление 
услуг по 
оформлению сцены 
(1 час)

600 600 0% 600 0% 600 0%

Предоставление 
концертного номера 
(1 номер)

500-1800 500-1800 0% 500-1800 0% 500-1800 0%

Театрализованная 
концертная 
программа (1 час)

10000-
15000

10000-
15000

0% 10000-
15000

0% 10000-
15000

0%

Административная 
работа с заказчиком 
(1 час)

300 300 0% 300 0% 300 0%

Обучение в кружках 
(1 месяц)

1000-
1500

1000-
1500

0% 1000-
1500

0% 1000-
1500

0%

Стоимость билета 
на мероприятия (1 
чел.)

50-400 50-400 0% 50-400 0% 50-400 0%

Изготовление 
карнавальных масок 
и сценических 
элементов (1 час)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Работа промоутера 
(1 час)

500 500 0% 500 0% 500 0%

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

1300 1300 0% 1300 0% 1300 0%

Предоставление 
места для тоговли 
перед 
мероприятием (1 
час)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Возможность 
размещения 
баннера в 
учреждении 
культуры (1 месяц)

1165 1165 0% 1165 0% 1165 0%

Создание макета 
баннера (1 
картинка)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Создание 
видеоролика (3 
мин.)

2000 2000 0% 2000 0% 2000 0%

Создание 
презентации

1200-
2000

1200-
2000

0% 1200-
2000

0% 1200-
2000

0%

Творческий мастер-
класс (1 час)

1500 1500 0% 1500 0% 1500 0%

Уроки по работе с 
фотошопом (1 
занятие)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Экспресс 
поздравление 
(живая открытка) 
(15 мин.)

1500 1500 0% 1500 0% 1500 0%

Детский день 
рождения в саду(40 
мин.)

3500 3500 0% 3500 0% 3500 0%

Шоу мыльных 
пузырей

3500 3500 0% 3500 0% 3500 0%

    Вид   

2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Проведение 
театрализованных 
праздников и 
представлений

12425 14915 0 0 375 5645 0 0 86250 1188700 86250 1188700

Проведение вечеров 
отдыха

1872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обслуживание 
новогодних 
утренников

1100 0 0 0 100 646 0 0 37950 221700 37950 221700

Организация и 
проведение детского 
Дня рождения

48 417 0 0 115 158 0 0 13790 11800 137900 11800

Театрализованная 
концертная 
программа

600 20058 0 0 887 626 0 0 151200 140200 151200 140200

        Общее количество потребителей,     
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителя)       

    Средняя стоимость услуг    (работ) для 
потребителей,  руб. 

  Суммы доходов, 
полученных от оказания 
платных и частично 
услуг (выполнения 

работ), руб.
   бесплатно   частично платно    частично платно    полностью    платно   полностью 

платно  

 в т ч переданного в аренду, м2       410 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 0,00 0,00 0,0
Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00
0,0

Ðóêîâîäèòåëü: À.Ñ Øìàêîâ
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî

(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã

Ôîðìà ïî ÊÔÄ  0503643
Äàòà

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ÎÊÏÎ 44094769

ÌÁÓ "ÁÊÌ èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà"
ÈÍÍ

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë.

ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида 
деятельности
           

1 2 3
1. Основные:              

1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №
1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
ксерокопирование документов

3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД  1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

2. Иные:                  

ОКВЭД  91.02 - осуществление 
просветительской и 
образовательной деятельности

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

ОКВЭД 91.02 -  хранение 
музейных предметов и музейных 
коллекций;

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

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

        Потребитель   
(физическое или 
юридическое лицо)   

 Нормативный правовой акт

1 2 3
Устав

физическое, 
юридическое

Кассовый чек, бланк строгой 
отчетности

Устав
Кассовый чек, бланк строгой 
отчетности

проведение мероприятий, 
экскрсий, лекций, 
публичный показ предметов

Ксерокопирование 
документов

физическое, 
юридическое

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

Номер и дата 
документа 

     Срок действия   

2 3

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Устав 

 Наименование документа 

Постановление Администрации города Белогорск 
Амурской области 

1

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц    

на начало 
отчетного 
года

 на конец 
отчетного 
года

на начало 
отчетного 
года

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
8 8 X X

2. Фактическая  
численность  

8 8,3

1
2
3
4
5
6
7

     Численность     
работников 

      Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 
работников <*>      

Наименовани
е показателя 

 N 
п/п 

--------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêàöèè)

ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò
îñíîâíîãî  îáùåãî – 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2020 год                       
За отчетный год 2021           

Размер средней заработной платы 
среднесписочной численности сотрудников, 

руб. 
2

35 968,50
43 679,17
44 849,40

     Наименование показателя      

1
За 2019 год                       

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

 Решение о 
назначении  

    Срок полномочий     

1 2 3
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí -          ,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå           .
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ

âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 4 522 730,02 4 569 870,02 47 140,00 1,0

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

20 0,00 0,00 0,00 0,0

Наименование  показателя       Код 
строки  

Значение показателя Примеча
ние
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Обучение в кружках 313 277 0 15 182 150 0 0 713358,35 1477896 713358,35 1477896
Реализация билетов 0 0 0 0 574 7825 0 0 44100 1525350 44100 1525350
Проведение мастер-
классов

7168 8987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальный 
грант и доровольные 
пожертвования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
1.                     

      Суть жалобы       

                     

3

                     

     Принятые меры      

2

                     

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

Код  строки По плану Фактически Процент  

2 3 4 5
10 х 0,00 х

20 14 686 203,00 14 419 560,30 98,2
21

2 3 159 200,00 2 892 557,30 91,6
4 11 117 760,00 11 117 760,00 100,0
5 409 243,00 409 243,00 100,0

30 14 686 203,00 14 121 689,65 96,2
111 31 8 317 112,10 8 309 743,34 99,9
112 30 630,00 630,00 2,1

113 0,00 0,00 0,0

119 2 506 207,22 2 503 981,86 99,9

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

Наименование показателя

1

Поступления, всего       

Остаток средств на начало года       

        в том числе    КВФО

Выплаты, всего       КВР        

Примечание

6

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий
Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

244 3 214 740,33 2 719 378,11 84,6

247 566 397,96 560 397,96 98,9

851 42 140,00 18 746,00 44,5

852 4 578,00 4 578,00 100,0

853 4 397,39 4 234,38 96,3
40 х 297 870,65 х

80 - -
81

Остаток средств на конец года
Справочно:               

Объем публичных обязательств, всего       
в том числе: 

Уплата прочих налогов, 
сборов
Уплата иных платежей

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

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Закупка энергетических 
ресурсов

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 098 785,00 8 217 515,94 11 117 760,00 1 743 335,65 9 529 277,59 409 243,00 0 0 0

   Объем финансового    
  обеспечения, задания  
       учредителя       

     соответствии с     

деятельности, связанной
  с выполнением работ   

 обязательствами перед  

   Объем финансового   
      обеспечения       

  и оказанием услуг в   

 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных
    в установленном    
        порядке        

    страховщиком по     
     обязательному      
социальному страхованию 

  Объем финансирования  

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

    Сумма прибыли до  налогообложения   

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

строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб.

100
15 069 110,81 9 065 017,83

60,2
Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200
15 069 110,81 9 065 017,83

60,2
 в т ч недвижимого имущества, всего, 
руб.          210 1 696 955,51 1 696 955,51 100,0
 из него переданного в аренду, руб.    211 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 1 696 955,51 1 696 955,51

100,0
приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.                 

214

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   220 12 548 455,03 6 450 367,05 51,4
 из них переданного в аренду, руб.      221 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 222 12 548 455,03 6 450 367,05 51,4
Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 1,00 1,00
100,0

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, м2      

400 741,30 741,30
100,0

 в т ч переданного в аренду, м2           410 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 741,30 741,30 100,0
Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00

Ðóêîâîäèòåëü: Ì.À. Òåðåùåíêî
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

êàçåííîãî  ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîäâåäîìñòâåííîãî ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå

êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê»
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã

Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 4094769

ÌÊÓ "Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ã. Áåëîãîðñê
(Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå

"Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ 2804016519

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 28

ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида 
деятельности
           

1 2 3
1. Основные:              

1.Устав от 26.02.2014г.
2. Информационное письмо статистики от 
14.03.2014г.
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от № 1142804000228
1.Устав от 26.02.2014г.
2. Информационное письмо статистики от 
14.03.2014г.
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД 70.32.2 (Управление 
эксплуатацией нежилого фонда)

1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 
14.03.2014г.
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД  72.30 (обработка данных) 1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 
14.03.2014г.
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от № 1142804000228

Обработка данных ОКВЭД  72.30

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

Управление эксплуатацией 
нежилого фонда

ОКВЭД 70.32.2

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

        Потребитель    
(физическое или  
юридическое  лицо)   

 Нормативный  правовой акт

1 2 3

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

Номер и дата 
документа 

     Срок 
действия      

2 3
от 25.11.2010 № 
32/167

бессрочно

 от 26.02.2014г. бессрочно

от 12.03.2014г. 
Серия 28 № 
001502772

бессрочно

от 12.03.2014г. 
Серия 28 № 
001502771

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации

Устав 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

 Наименование документа 

Решение Белогорского городского Совета народных 
депутатов Амурской области

1

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц    

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетног
о года

на начало 
отчетного 
года 

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
39,68 38,68 X X

2. Фактическая  
численность  

35,1 35,6

1 6 9
2 2 3
3 10 9
4 7 5
5 6 5
6 3 2
7 4 2

Наименовани
е показателя 

      Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) работников 

<*>      

     Численность     
работников 

 N 
п/п 

--------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêàöèè)

ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò
îñíîâíîãî îáùåãî - 7

 1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2019 год                       22 095,41
23 654,90

     Наименование показателя      

2

25 480,10За отчетный год 2021             

1

Размер средней заработной платы 
среднесписочной численности сотрудников, 

руб.

За 2020 год                       

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

 Решение о 
назначении  

    Срок полномочий     

1 2 3
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен

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

Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí -   ,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå  .
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ

âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 174 164,83 174 164,83 0,00 0,0

Наименование  показателя       Код 
строки  

Значение показателя Примеча
ние

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

20 0,00 0,00 0,00 0,0

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00 0,0

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00 0,0

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 0,00 0,00 0,00 0,0

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 0,00 0,00 0,00

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 3 476,58 1 686,73 -1 789,85 -51,5

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

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   (гр. 
3 : гр.2* 
100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3
*100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5
*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

                          Квартал                          

       II             III              IV        

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

строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменени
я

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб. 100 174 164,83 174 164,83

100,0
Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200
174 164,83 174 164,83

100,0
 в т ч недвижимого имущества, 
всего, руб.          210 0,00 0,00 0,0
 из него переданного в аренду, 
руб.               211 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

212 0,00 0,00 0,0
приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00
0,0

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.             

214 0,00 0,00
0,0

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   220 174 164,83 174 164,83

100,0

 из них переданного в аренду, руб.  221 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 222 174 164,83 174 164,83

100,0

Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 0,00 0,00

0,0

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, м2  

400 0,00 0,00

0,0
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Обучение в кружках 313 277 0 15 182 150 0 0 713358,35 1477896 713358,35 1477896
Реализация билетов 0 0 0 0 574 7825 0 0 44100 1525350 44100 1525350
Проведение мастер-
классов

7168 8987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальный 
грант и доровольные 
пожертвования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
1.                     

      Суть жалобы       

                     

3

                     

     Принятые меры      

2

                     

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

Код  строки По плану Фактически Процент  

2 3 4 5
10 х 0,00 х

20 14 686 203,00 14 419 560,30 98,2
21

2 3 159 200,00 2 892 557,30 91,6
4 11 117 760,00 11 117 760,00 100,0
5 409 243,00 409 243,00 100,0

30 14 686 203,00 14 121 689,65 96,2
111 31 8 317 112,10 8 309 743,34 99,9
112 30 630,00 630,00 2,1

113 0,00 0,00 0,0

119 2 506 207,22 2 503 981,86 99,9

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

Наименование показателя

1

Поступления, всего       

Остаток средств на начало года       

        в том числе    КВФО

Выплаты, всего       КВР        

Примечание

6

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий
Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

244 3 214 740,33 2 719 378,11 84,6

247 566 397,96 560 397,96 98,9

851 42 140,00 18 746,00 44,5

852 4 578,00 4 578,00 100,0

853 4 397,39 4 234,38 96,3
40 х 297 870,65 х

80 - -
81

Остаток средств на конец года
Справочно:               

Объем публичных обязательств, всего       
в том числе: 

Уплата прочих налогов, 
сборов
Уплата иных платежей

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

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Закупка энергетических 
ресурсов

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 098 785,00 8 217 515,94 11 117 760,00 1 743 335,65 9 529 277,59 409 243,00 0 0 0

   Объем финансового    
  обеспечения, задания  
       учредителя       

     соответствии с     

деятельности, связанной
  с выполнением работ   

 обязательствами перед  

   Объем финансового   
      обеспечения       

  и оказанием услуг в   

 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных
    в установленном    
        порядке        

    страховщиком по     
     обязательному      
социальному страхованию 

  Объем финансирования  

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

    Сумма прибыли до  налогообложения   

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

строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб.

100
15 069 110,81 9 065 017,83

60,2
Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200
15 069 110,81 9 065 017,83

60,2
 в т ч недвижимого имущества, всего, 
руб.          210 1 696 955,51 1 696 955,51 100,0
 из него переданного в аренду, руб.    211 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 1 696 955,51 1 696 955,51

100,0
приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.                 

214

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   220 12 548 455,03 6 450 367,05 51,4
 из них переданного в аренду, руб.      221 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 222 12 548 455,03 6 450 367,05 51,4
Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 1,00 1,00
100,0

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, м2      

400 741,30 741,30
100,0

 в т ч переданного в аренду, м2           410 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 741,30 741,30 100,0
Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00

Ðóêîâîäèòåëü: Ì.À. Òåðåùåíêî
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

êàçåííîãî  ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîäâåäîìñòâåííîãî ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå

êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê»
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã

Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 4094769

ÌÊÓ "Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ã. Áåëîãîðñê
(Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå

"Òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà" ãîðîäà Áåëîãîðñê")
ÈÍÍ 2804016519

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 28

ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида 
деятельности
           

1 2 3
1. Основные:              

1.Устав от 26.02.2014г.
2. Информационное письмо статистики от 
14.03.2014г.
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от № 1142804000228
1.Устав от 26.02.2014г.
2. Информационное письмо статистики от 
14.03.2014г.
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД 70.32.2 (Управление 
эксплуатацией нежилого фонда)

1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 
14.03.2014г.
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от № 1142804000228

ОКВЭД  72.30 (обработка данных) 1.Устав от 26.02.2014г.

2. Информационное письмо статистики от 
14.03.2014г.
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от № 1142804000228

Обработка данных ОКВЭД  72.30

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

Управление эксплуатацией 
нежилого фонда

ОКВЭД 70.32.2

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

        Потребитель    
(физическое или  
юридическое  лицо)   

 Нормативный  правовой акт

1 2 3

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

Номер и дата 
документа 

     Срок 
действия      

2 3
от 25.11.2010 № 
32/167

бессрочно

 от 26.02.2014г. бессрочно

от 12.03.2014г. 
Серия 28 № 
001502772

бессрочно

от 12.03.2014г. 
Серия 28 № 
001502771

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации

Устав 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

 Наименование документа 

Решение Белогорского городского Совета народных 
депутатов Амурской области

1

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц    

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетног
о года

на начало 
отчетного 
года 

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
39,68 38,68 X X

2. Фактическая  
численность  

35,1 35,6

1 6 9
2 2 3
3 10 9
4 7 5
5 6 5
6 3 2
7 4 2

Наименовани
е показателя 

      Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) работников 

<*>      

     Численность     
работников 

 N 
п/п 

--------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêàöèè)

ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò
îñíîâíîãî îáùåãî - 7

 1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2019 год                       22 095,41
23 654,90

     Наименование показателя      

2

25 480,10За отчетный год 2021             

1

Размер средней заработной платы 
среднесписочной численности сотрудников, 

руб.

За 2020 год                       

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

 Решение о 
назначении  

    Срок полномочий     

1 2 3
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен

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

Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí -   ,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå  .
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ

âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 174 164,83 174 164,83 0,00 0,0

Наименование  показателя       Код 
строки  

Значение показателя Примеча
ние

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

20 0,00 0,00 0,00 0,0

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00 0,0

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00 0,0

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 0,00 0,00 0,00 0,0

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 0,00 0,00 0,00

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 3 476,58 1 686,73 -1 789,85 -51,5

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

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   (гр. 
3 : гр.2* 
100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3
*100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5
*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

                          Квартал                          

       II             III              IV        

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

строки 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменени
я

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб. 100 174 164,83 174 164,83

100,0
Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200
174 164,83 174 164,83

100,0
 в т ч недвижимого имущества, 
всего, руб.          210 0,00 0,00 0,0
 из него переданного в аренду, 
руб.               211 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

212 0,00 0,00 0,0
приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00
0,0

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.             

214 0,00 0,00
0,0

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   220 174 164,83 174 164,83

100,0

 из них переданного в аренду, руб.  221 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 222 174 164,83 174 164,83

100,0

Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 0,00 0,00

0,0

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, м2  

400 0,00 0,00

0,0
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в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 44 476,59 38 679,42 -5 797,17 -13,0

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 43 514 072,32 41 763 938,94 -1 750 133,38 -4,0

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

Наименование 
услуги (работы)

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3*
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5*
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Оказание 
методической 
помощи (1 час)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Разработка 
сценария (1 шт.)

3000 3000 0% 3000 0% 3000 0%

Выборка 
методического 
материала (1 час)

300 300 0% 300 0% 300 0%

Предоставление 
услуг ведущей (1 
час)

3000 3000 0% 3000 0% 3000 0%

Музыкальное 
сопровождение 
праздников вне ДК 
(3 часа)

12000 12000 0% 12000 0% 12000 0%

Работа 
звукооператора (1 
час)

2500 2500 0% 2500 0% 2500 0%

Сопровождение 
мероприятий 
сценическим светом 
вне ДК (3 часа)

5000 5000 0% 5000 0% 5000 0%

                          Квартал                          

       II             III              IV        

Работа 
светооператора (1 
час)

2500 2500 0% 2500 0% 2500 0%

Проведение 
театрализованных 
праздников и 
представлений (1 
мероприятие)

8000 8000 0% 8000 0% 8000 0%

Проведение 
вечеров отдыха с 
развлекательной 
программой (2 часа)

6000 6000 0% 6000 0% 6000 0%

Проведение 
юбилейных вечеров 
(2 часа)

4500 4500 0% 4500 0% 4500 0%

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

10000 10000 0% 10000 0% 10000 0%

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

350 350 0% 350 0% 350 0%

Проведение 
новогодних 
корпоративных 
праздников (1 час)

15000 15000 0% 15000 0% 15000 0%

Организация и 
проведение 
детского Дня 
рождения(40 мин.)

2500 2500 0% 2500 0% 2500 0%

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

3000 3000 0% 3000 0% 3000 0%

Поздравление 
Дедом Морозом и 
Снегурочкой на 
дому (30 мин)

1500 1500 0% 1500 0% 1500 0%

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

2500 2500 0% 2500 0% 2500 0%

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

8000 8000 0% 8000 0% 8000 0%

Предоставление 
услуг по 
оформлению сцены 
(1 час)

600 600 0% 600 0% 600 0%

Предоставление 
концертного номера 
(1 номер)

500-1800 500-1800 0% 500-1800 0% 500-1800 0%

Театрализованная 
концертная 
программа (1 час)

10000-
15000

10000-
15000

0% 10000-
15000

0% 10000-
15000

0%

Административная 
работа с заказчиком 
(1 час)

300 300 0% 300 0% 300 0%

Обучение в кружках 
(1 месяц)

1000-
1500

1000-
1500

0% 1000-
1500

0% 1000-
1500

0%

Стоимость билета 
на мероприятия (1 
чел.)

50-400 50-400 0% 50-400 0% 50-400 0%

Изготовление 
карнавальных масок 
и сценических 
элементов (1 час)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Работа промоутера 
(1 час)

500 500 0% 500 0% 500 0%

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

1300 1300 0% 1300 0% 1300 0%

Предоставление 
места для тоговли 
перед 
мероприятием (1 
час)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Возможность 
размещения 
баннера в 
учреждении 
культуры (1 месяц)

1165 1165 0% 1165 0% 1165 0%

Создание макета 
баннера (1 
картинка)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Создание 
видеоролика (3 
мин.)

2000 2000 0% 2000 0% 2000 0%

Создание 
презентации

1200-
2000

1200-
2000

0% 1200-
2000

0% 1200-
2000

0%

Творческий мастер-
класс (1 час)

1500 1500 0% 1500 0% 1500 0%

Уроки по работе с 
фотошопом (1 
занятие)

500 500 0% 500 0% 500 0%

Экспресс 
поздравление 
(живая открытка) 
(15 мин.)

1500 1500 0% 1500 0% 1500 0%

Детский день 
рождения в саду(40 
мин.)

3500 3500 0% 3500 0% 3500 0%

Шоу мыльных 
пузырей

3500 3500 0% 3500 0% 3500 0%

    Вид   

2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Проведение 
театрализованных 
праздников и 
представлений

12425 14915 0 0 375 5645 0 0 86250 1188700 86250 1188700

Проведение вечеров 
отдыха

1872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обслуживание 
новогодних 
утренников

1100 0 0 0 100 646 0 0 37950 221700 37950 221700

Организация и 
проведение детского 
Дня рождения

48 417 0 0 115 158 0 0 13790 11800 137900 11800

Театрализованная 
концертная 
программа

600 20058 0 0 887 626 0 0 151200 140200 151200 140200

        Общее количество потребителей,     
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителя)       

    Средняя стоимость услуг    (работ) для 
потребителей,  руб. 

  Суммы доходов, 
полученных от оказания 
платных и частично 
услуг (выполнения 

работ), руб.
   бесплатно   частично платно    частично платно    полностью    платно   полностью 

платно  

 в т ч переданного в аренду, м2       410 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 0,00 0,00 0,0
Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00
0,0

Ðóêîâîäèòåëü: À.Ñ Øìàêîâ
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî

(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã

Ôîðìà ïî ÊÔÄ  0503643
Äàòà

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ÎÊÏÎ 44094769

ÌÁÓ "ÁÊÌ èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà"
ÈÍÍ

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë.

ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида 
деятельности
           

1 2 3
1. Основные:              

1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №
1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
ксерокопирование документов

3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД  1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

2. Иные:                  

ОКВЭД  91.02 - осуществление 
просветительской и 
образовательной деятельности

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

ОКВЭД 91.02 -  хранение 
музейных предметов и музейных 
коллекций;

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

ОКВЭД 1.Устав 
2. Информационное письмо статистики №  от 
3.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  от №

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

        Потребитель   
(физическое или 
юридическое лицо)   

 Нормативный правовой акт

1 2 3
Устав

физическое, 
юридическое

Кассовый чек, бланк строгой 
отчетности

Устав
Кассовый чек, бланк строгой 
отчетности

проведение мероприятий, 
экскрсий, лекций, 
публичный показ предметов

Ксерокопирование 
документов

физическое, 
юридическое

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

Номер и дата 
документа 

     Срок действия   

2 3

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Устав 

 Наименование документа 

Постановление Администрации города Белогорск 
Амурской области 

1

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц    

на начало 
отчетного 
года

 на конец 
отчетного 
года

на начало 
отчетного 
года

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
8 8 X X

2. Фактическая  
численность  

8 8,3

1
2
3
4
5
6
7

     Численность     
работников 

      Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 
работников <*>      

Наименовани
е показателя 

 N 
п/п 

--------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêàöèè)

ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò
îñíîâíîãî  îáùåãî – 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2020 год                       
За отчетный год 2021           

Размер средней заработной платы 
среднесписочной численности сотрудников, 

руб. 
2

35 968,50
43 679,17
44 849,40

     Наименование показателя      

1
За 2019 год                       

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

 Решение о 
назначении  

    Срок полномочий     

1 2 3
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен
Приказ №    от  не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí -          ,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå           .
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ

âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 4 522 730,02 4 569 870,02 47 140,00 1,0

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

20 0,00 0,00 0,00 0,0

Наименование  показателя       Код 
строки  

Значение показателя Примеча
ние
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Поздравление Дедом Морозом 
и Снегурочкой на дому

Население г. 
Белогорск

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

Предоставление концертного 
номера:

Население г. 
Белогорск

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

творческим коллективом
сольный номер
дуэт
Административная работы Население г. 

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

Обучение в кружках Население г. 
Белогорск

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

Возможность размещения 
баннера в учреждении культуры 

Население г. 
Белогорск

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

Предоставление места для 
торговли перед мероприятием 

Население г. 
Белогорск

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

Упоминание о партнере в день 
проведения праздника на сцене

Население г. 
Белогорск

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

Работа промоутера Население г. 
Белогорск

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

Разработка сценария Население г. 
Белогорск

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

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

Номер и дата 
документа 

     Срок действия   

2 3
№ 2151 от 
28.12.2011 г. бессрочный
от 13.01.2012 
г. бессрочный
№ 875 от 
14.01.2012 г.

бессрочный

№ 202-д от 
28.12.2011 г.

бессрочный

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

Устав 

Информационное письмо статистики 

 Наименование документа 

Постановление Администрации города Белогорск 
Амурской области 

1

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц    

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетног
о года

на начало 
отчетного 
года 

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
17 17 X X

2. Фактическая  
численность  

15 14,6

1
2
3
4
5
6
7

      Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 
работников <*>      

     Численность     
работников 

 N 
п/п 

Наименовани
е показателя 

--------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêàöèè)

ðàáîòíèêîâ:
âûñøåå - 1,  íåïîëíîå  âûñøåå  - 2, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå

- 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,  ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå
- 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî  îáùåãî – 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

1

Размер средней заработной платы 
среднесписочной численности сотрудников, 

руб. 
2

     Наименование показателя      

49 580,70
За 2020 год                       
За отчетный год 2021           

40 530,42
44 223,88

За 2019 год                       

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

 Решение о 
назначении  

    Срок полномочий     

1 2 3
Председатель Наблюдательного 
Совета -  И.А. Хозяйская - 
Начальник МКУ "Управление 
культуры Администрации г. 
Белогорск"

Приказ №  52-д  от 
13.10.2017 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
О.С. Борисова - главный 
специалист МКУ "Коммитет 
имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск"

Приказ №  59-д  от 
27.11.2020 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
В.Н. Морозова  главный 
специалист МКУ "Управление 
культуры Администрации г. 
Белогорск"

Приказ №  46-д  от 
14.09.2020 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
Е.М. Босенко - худоджественный 
руководитель МАУ "Дом 
культуры микрорайона 
Амурсельмаш" 

Приказ №  53-д от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
В.И. Дружинина - ведущий 
концертмейстер МАУ "Дом 
культуры микрорайона 
Амурсельмаш"

Приказ № 156 от 
13.10.2021 г.  

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
Е.Г. Бурков - преподаватель 
МАУДО "Детская школа 
искусств"

Приказ № 53 - д  от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

Член Наблюдательного Совета - 
И.Г. Селезнева - библиотекарь 1 
категории МБУ "Центральная 
библиотечная система г. 
Белогорск"

Приказ № 53 - д  от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

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

Приказ № 53 - д  от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

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

Приказ № 53 - д  от 
05.11.2019 г. 

 не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 80,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå - 80

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

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 15 069 110,81 9 065 017,83 -6 004 092,98 -39,8

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

20 0,00 0,00 0,00

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 34 961 907,12 38 042 435,54 3 080 528,42 8,8

Наименование  показателя       Код 
строки   

Значение показателя Примеча
ние

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00 0,0

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00 0,0

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 19 446 820,48 20 582 131,91 1 135 311,43 5,8

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 43 600,68 0,00 -43 600,68 -100,0

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 20 328 372,31 21 491 997,80 1 163 625,49 5,7

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

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3
*100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5
*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

                          Квартал                          

       II             III              IV        

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

2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24000 27000 20000 47000 47000 60 60 563 224,00 484868,1

   полностью    

  Суммы доходов, 
полученных от 
оказания платных и 
частично услуг 
(выполнения работ), 

    Средняя стоимость услуг    (работ) 
для потребителей,  руб. 

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

   бесплатно   частично платно    полностью    частично платно 

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
1.                     

     Принятые меры      

3

                     

      Суть жалобы       

2

                     
2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé

äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Код  строки По плану Фактически Процент  

2 3 4 5
10 х 80,00 х

20 7 561 868,10 7 376 628,10 97,6

2 799 000,00 613 760,00
4 6 278 000,00 6 278 000,00
5 484 868,10 484 868,10

30 7 561 948,07 7 369 066,22 97,4
111 31 4 482 066,87 4 482 066,90 100,0

112 38 188,00 27 157,40 71,1

113 0,00 0,00 0,0

119 1 349 042,61 1 349 042,61 100,0

Примечание

6

Наименование показателя

1

Поступления, всего  КВФО        

Остаток средств на начало года       

Выплаты , всего            КВР         

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий
Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты  по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

        в том числе     

Фонд оплаты труда учреждения

244 1 342 869,63 1 163 319,24 86,6

247 323 638,62 323 638,62 100,0

851 24 000,00 22 000,00 91,7

852 0,0
853 2 142,34 1 841,45 86,0

40 х 7 641,88 х
40 х 7 641,88 х

80 - -
81

Объем публичных обязательств, всего         
Справочно:               

Остаток средств на конец года

в том числе: 

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

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Закупка энергетических 
ресурсов

Уплата иных платежей
Остаток средств на конец года

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 951 340,00 5 952 160,00 6 278 000,00 559 508,00 563 224,00 484 868,10 0 0 0

  с выполнением работ   

    страховщиком по     
     обязательному      
социальному 

   Объем финансового   
 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных

      обеспечения       
деятельности, связанной

  Объем    Объем финансового    

  и оказанием услуг в   
     соответствии с     
 обязательствами перед  

  обеспечения, задания  
       учредителя       

        порядке        
    в установленном    

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

63 215,00 0,00 12 643,00 0,00 50 572,00 0,00 0,00

    Сумма прибыли до  налогообложения   Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

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

строки 

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб.

100
4 522 730,02 4 569 870,02

101,0

Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200
4 522 730,02 4 569 870,02

101,0

 в т ч недвижимого имущества, всего, 
руб.          

210 1 646 956,80 1 646 956,80 100,0

 из него переданного в аренду, руб.    211 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 1 646 956,80 1 646 956,80 100,0

приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.                 

214

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   

220 1 789 250,83 1 789 250,83 100,0

 из них переданного в аренду, руб.      221 0,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 

222 1 789 250,83 1 789 250,83 100,0

Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 1,00 1,00 100,0

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, м2      

400 505,10 505,10 100,0

 в т ч переданного в аренду, м2           410 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 505,10 505,10 100,0

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00

Ðóêîâîäèòåëü: Â.À.Ñàôîíîâ
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî

(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ÌÊÓ
«Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî

çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û16
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ çà îáñëóæèâàíèå îäíîé èãðû (ôóòáîë, õîêêåé,
õîêêåé ñ ìÿ÷îì, õîêêåé ñ øàéáîé, áàñêåòáîë, âîëåéáîë, ãàíäáîë
è ò.ä.).

2. Íà ïîäãîòîâèòåëüíîì è çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïàõ ñîðåâíîâàíèé
îïëàòà ðàáîòû, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî ïðîæèâàíèþ ãëàâíîìó ñóäüå,
ãëàâíîìó ñóäüå-ñåêðåòàðþ óâåëè÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî íà 2 äíÿ,
çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî ñóäüè è çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî ñóäüè-ñåêðåòàðÿ
- íà 1 äåíü.

3. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñóäåéñêèõ êîëëåãèé (áðèãàä)
îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî óòâåðæäåííûì ïðàâèëàì ñîðåâíîâàíèé ïî
âèäàì ñïîðòà.

4. Âûïëàòû çà îáñëóæèâàíèå ñîðåâíîâàíèé ïðîèçâîäÿòñÿ òîëüêî
ïðè íàëè÷èè óäîñòîâåðåíèÿ ñóäüè, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî
êâàëèôèêàöèþ, âûäàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (äëÿ ñóäåé
âñåðîññèéñêîé êàòåãîðèè), íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
(äëÿ ñóäåé 1 êàòåãîðèè) èëè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
êâàëèôèêàöèþ ñóäüè ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.

5. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíòðîëÿ çà îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
èãð ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé, ÷åìïèîíàòîâ è êóáêîâ Ðîññèè
ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ èíñïåêòîðû èëè òåõíè÷åñêèå äåëåãàòû èç ÷èñëà
íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûõ ñóäåé è ñïåöèàëèñòîâ ñ îïëàòîé â
ðàçìåðàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ãëàâíûõ ñóäåé èãð.

6. Ïðè âûïëàòå çà îáñëóæèâàíèå ñîðåâíîâàíèé ðàñõîäû íà
ïèòàíèå ñóäåé íå îïëà÷èâàþòñÿ.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.02.2022 N227

Íîðìû ðàñõîäîâ íà âûïëàòó
âîçíàãðàæäåíèÿ ìåäèöèíñêîìó
ïåðñîíàëó çà îáñëóæèâàíèå

îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ,
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ

ìåðîïðèÿòèé

Высшая 
категория

Первая 
категория

Вторая 
категория

Без категории

400 350 320 300

Размер оплаты медицинскому персоналу с учетов 
квалификационных категорий (производится за обслуживание 

одного соревновательного дня)

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîäâåäîìñòâåííîãî  ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå

êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê»
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643

Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ

ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå

"Äîì êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà Àìóðñåëüìàø"
ÈÍÍ 2804009871

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü,

ã.Áåëîãîðñê, ïåð. Ëåòíèé, 21
ÊÏÏ 280101001

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Наименование вида 
деятельности

1 2 3
1. Основные:              

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

2. Иные:                  

ОКВЭД 93.29.2 1.Устав от 15.01.2020 г. 
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

ОКВЭД 93.29.3 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

ОКВЭД 90.01 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

ОКВЭД 93.29 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

Деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев

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

Деятельность в области 
исполнительских искусств

Деятельсть зрелищно-
развлекательная прочая

Деятельность учреждений 
клубного типа

ОКВЭД 90.04.3

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

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

ОКВЭД 90.02 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
3. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

ОКВЭД 74.10 1.Устав от 15.01.2020 г.
2. Лист записи Единого государственного рееста 
юридических лиц от 08.05.2020 г.
2. Информационное письмо статистики от 
10.02.2012 г.

Деятельность учреждений 
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04

Деятельность 
вспомогательная, связанная 
с исполнительскими 
искусствами

Деятельность 
специализипованная в 
области дизайна

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

 Нормативный правовой акт

1 2 3

Проведение театрализованных
праздников и представлений

Население г. 
Белогорск

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

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

Население г. 
Белогорск

Оказание методической помощи

Музыкальное озвучивание 
праздников

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Выборка методического 
материала

Население г. 
Белогорск

Предоставление услуг ведущей Население г. 
Белогорск

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

Население г. 
Белогорск

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

Проведение вечеров отдыха с 
развлекательной программой

Население г. 
Белогорск

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

Проведение юбилейных вечеров Население г. 
Белогорск

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

Обслуживание новогодних 
утренников

Население г. 
Белогорск

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

Организация и проведение 
свадебного торжества

Население г. 
Белогорск

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

Организация и проведение 
десткого дня рождения

Население г. 
Белогорск

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

ÎÊÏÎ 57608371
ÌÀÓÊ "ÖÊÐ ÈÌ. Â.Ì. ÏÐÈÅÌÛÕÎÂÀ Ã.ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÈÍÍ 2804009896
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê,
óë.  Ìàëèíîâñêîãî, 18
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

1 2 3
1. Основные:              

1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017

2. Иные:                  
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017

Прокат музыкальных 
инструментов

Прокат и аренда товаров для 
отдыха и спортивных товаров ОКВЭД 77.21

Краткая характеристика  Правовое обоснование Наименование вида 
деятельности

ОКВЭД 59.14

ОКВЭД 77.29.3

Деятельность учреждений 
клубного типа: клубов, 
дворцов и домов  культуры, 
домов народного творчества

ОКВЭД 90.04.3

ОКВЭД 77.22

Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов

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

1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017

1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г.   № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017

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

ОКВЭД 77.29.9

Деятельность 
специализированная в 
области дизайна

ОКВЭД 74.10

ОКВЭД 90.02

Деятельность учреждений 
культуры и искусства ОКВЭД 90.04

Деятельность 
вспомогательная, связанная 
с исполнительскими 
искусствами

Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая ОКВЭД 93.29

Деятельность в области 
исполнительских искусств ОКВЭД 90.01

1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017
1. Устав от 31.07.2020 г. г. № 41-д
2. Информационное письмо статистики                     
№ 1022800713132 от 18.12.2002 г.
3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.06.2017 г. № 176А/2017

Деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев ОКВЭД 93.29.2

Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая, не 
включенная в другие 
группировки

ОКВЭД 93.29.9

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

 Наименование услуги (работы) 

        Потребитель 
(физическое или 
юридическое 

лицо)      

 Нормативный правовой акт

1 2 3
Проведение дискотек, квестов, игровых и
развлекательных программ для аудитории от
25 чел.

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Организация и проведение детского Дня
рождения, театрализованного праздника и
представления

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Предоставление услуг по оформлению
сцены/площадки (без стоимости материалов),
в зависимости от сложности заказа

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Изготовление карнавальных масок, костюмов
и сценических элементов (с учетом
сложности заказа, без учета материалов на
изготовление) (время изготовления сложного
заказа до 16 часов)

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение танцевальных вечеров
(дискотек) для взрослых до 18:00 часов

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение танцевальных вечеров
(дискотек) для взрослых после 18:00 часов

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение юбилеев, свадеб, корпоративов юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение новогодних корпоративных
праздников

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Проведение детского новогоднего утренника юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на
дому (без учета транспорта)

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Предоставление концертного номера:
- СОЛЬНЫЙ
- ДУЭТ
- коллектив до 4 чел.
- коллектив свыше 4 чел.
Музыкальное сопровождение праздников
(работа звукооператора и эксплуатация
звукоусилительной аппаратуры)- вне ЦКР

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Работа звукооператора юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Сопровождение мероприятий сценическим
светом (работа светооператора и
эксплуатация светового оборудования)- вне
ЦКР

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Работа светооператора юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Мультимедиа сопровождение (работа за
пультом цифрового экрана)

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Изготовление и монтаж видео роликов, видео
презентации и других визуализационных
объектов для цифрового экрана

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Предоставление услуг ведущей юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Написание сценария юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

 Наименование услуги (работы) 

        Потребитель 
(физическое или 
юридическое 

лицо)      

 Нормативный правовой акт

1 2 3
Занятие в кружках, коллективах, студиях: 
Детская образцовая творческая студия
«Компания Твикс»
Школа юной звезды "Твиксята"
Образцовый ансамбль эстрадного танца
«Стиль»
Студия дизайна  и декора "Чердак"
Студия «Школа ведущих»
Образцовая детско-юношеская
театральная студия «Индиго»
English travel

Методическая помощь юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Прокат проектора и экрана юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Размещение баннера партнёров на
территории учреждения

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Работа аниматоров юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Прокат сценических костюмов юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Распечатка на принтере формата А-4,
цветной

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Распечатка на принтере формата А-4,
черный

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Ксерокопирование формата А-4 юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Набор текста формата А-4, с таблицами и
схемами

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Распечатка на принтере формата А-4,
цветной (на фотобумаге)

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

Набор текста формата А-4 юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

юридические и 
физические лица

положение о платных услугах от 
25.09.2017 г.,  Приказ № 104 от 
25.10.2021 г.

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

Номер и дата 
документа 

     Срок действия  

2 3
№ 1308

от 19.11.2002 г. бессрочный
№ 41-д          

от 31.07.2020 г.  бессрочный
№ 001185630
от 18.12.2002 г. бессрочный

№ 001171041     
от 17.04.2012 г. бессрочныйСвидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации

 Наименование документа 

Постановление Администрации города Белогорск 
Амурской области 

1

Устав 
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

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

îðãàíàìè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ, ìåñòíîãî áþäæåòà"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé

â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî 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 Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

15.02.2022 N207

Ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðàâèëà è ñðîêè âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî
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 äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â òåêóùåì ãîäó âíîñÿòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü.

4. Â ñëó÷àÿõ èçìåíåíèÿ ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ è ïðèñâîåíèÿ
ñòðóêòóðû êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà èçìåíåíèÿ
â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà, à òàêæå â
ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ âíîñèò
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñ ïðèëîæåíèåì ðàñïîðÿäèòåëüíîãî àêòà ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ
ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ ìåñòíîãî 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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N227
18.02.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.12.2019 N 1942 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ â
ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê",

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

26.12.2019 N 1942 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ôîðìèðîâàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ã.
Áåëîãîðñê, ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèÿ
â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ" (â ðåäàêöèè îò 30.04.2021
N 534) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.3. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ïðèëîæåíèåì N 3 "Íîðìû ðàñõîäîâ
íà âûïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó çà
îáñëóæèâàíèå îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 01.01.2022.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.5 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.02.2022 N227

Íîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå
ïèòàíèåì è ñóòî÷íûõ ðàñõîäîâ ó÷àñòíèêîâ

ïðè ïðîâåäåíèè ôèçêóëüòóðíûõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

№ 
п\п

Мероприятие Норма расходов на 
одного участника в 
день (в рублях)

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

1 2 3 4
1. На территории Амурской области 

(городские, межмуниципальные) 
физкультурные и спортивные 
мероприятия (в том числе учебно-
тренировочные мероприятия по 
подготовке к ним)

400 До 700

2. На территории Дальневосточного округа 
(межрегиональные) спортивные 
мероприятия (в том числе учебно-
тренировочные мероприятия по 
подготовке к ним)

500 До 700

3. Всероссийские (за пределами Дальнего 
Востока) и международные 
физкультурные и спортивные 
мероприятия (в том числе учебно-
тренировочные мероприятия по 
подготовке к ним)

600 До 700

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.02.2022 N 227

Íîðìû ðàñõîäîâ íà âûïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ
ñóäüÿì çà îáñëóæèâàíèå ôèçêóëüòóðíûõ

è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé

Спортивный 
судья первой 
категории

Спортивный 
судья второй 
категории

Спортивный 
судья третьей 
категории

Юный 
спортивный 

судья
550 - - -
550 - - -
500 - - -

450 400 350 300

420 - -
400 - -

400 - -
390 360 340 320

Комиссар
Судьи (в составе бригады)

Помощник главного судьи 
игры

Размеры выплат с учетом судейских категорий
(в рублях)

Заместитель главного судьи, 
заместитель главного 
секретаря

Командные игровые виды спорта
Судьи

Главный судья игры

должностей

Главный судья
Главный судья-секретарь

Наименование судейских

Òàê æå ïîäëåæàò îïëàòå ðàáîòà ñóäåé-âîëîíòåðîâ, ðàáî÷åé
áðèãàäû èç ðàñ÷åòà 200 ðóá. íà ÷åëîâåêà.

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ðàçìåðû âûïëàò ïðåäóñìîòðåíû çà îáñëóæèâàíèå îäíîãî

äíÿ ñîðåâíîâàíèé, êðîìå êîìàíäíûõ èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà, ãäå

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
 Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц    

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетног
о года

на начало 
отчетного 
года 

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
29 28,5 X X

2. Фактическая  
численность  

21,4 22,5

1 15 17
2
3 5 7
4
5 1
6
7

 N 
п/п 

      Уровень 
профессионального 

образования (квалификации) 
работников <*>      

Наименовани
е показателя 

     Численность     
работников 

--------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêàöèè)

ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,
ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò
îñíîâíîãî îáùåãî - 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2020 год                       

Размер средней заработной платы 
среднесписочной численности сотрудников, руб. 

41 154,88

За отчетный год 2021     50 178,80

     Наименование показателя      

1
За 2019 год                       

44 981,24

2

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

назначении  
    Срок 

полномочий     
1 2 3

Начальник МКУ "Управление культуры 
Администрации                  г. Белогорск" – Хозяйская 
Ирина Анатольевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Главный специалист  МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск» -Борисова 
Оксана Сергеевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Главный специалист МКУ "Управление культуры 
Администрации г. Белогорск"  - Морозова Валерия 
Николаевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Художественный руководитель образцовой детской 
творческой студии "Компания Твикс" МАУК «ЦКР им. 
В.М. Приемыхова г. Белогорск» " - Чубыкина Наталья 
Викторовна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

 Менеджер по культурно - досуговой деятельности 
МАУК «ЦКР им. В.М. Приемыхова г. Белогорск» - 
Шимко Ирина Александровна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Преподаватель МАУДО «Детская школа искусств» - 
Бурков Евгений Гаврилович Приказ № 91         

от 30.11.2020 г.  не установлен

Библиотекарь 1 категории МБУ «Центральная 
библиотечная система г. Белогорска» - Селезнева 
Ирина Григорьевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Библиотекарь МБУ «Центральная библиотечная  
система                                 г. Белогорска» - 
Вершинина Татьяна Николаевна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Методист МБУ «Центральная библиотечная система
г. Белогорска» - Ядричева Татьяна Павловна

Приказ № 91         
от 30.11.2020 г.  не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

1. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий: план фактическое 

выполнение

мероприятия (ед.) 3 3
количество участников (чел.) 3 4

количество проведенных мероприятий (ед.) 83 83
количество участников (чел.) 1300 1841
количествопроведенных мероприятий(человеко-дней) 2026,0 2546,0

количествопроведенных мероприятий (час.) 88 104 ч.55 мин

количество проведенных мероприятий (ед.) 8 8
количество участников (чел.) 134 138
количествопроведенных мероприятий(человеко-дней) 116 285,4

количествопроведенных мероприятий (час.) 16 626

- количество клубных формирований (ед.) 26 26
- количество участников (чел.) 766 766

- творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

2. Организация деятельности клубных формирований и формирования 
самодеятельногол народного творчества

Нет

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

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
Муниципальное задание: 

- мастер классы:

- культурно-массовые(иные зрелишные мероприятия) 

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения (гр.4-

гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 115 584 131,36 116 907 959,62 1 323 828,26 1,15

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

20 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:  Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:  Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 58 864 781,83 58 449 711,74 -415 070,09 -0,71

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование  показателя Код 
строки  

Значение показателя Примеча
ние

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 16 472,61 31 098,25 14 625,64 88,79

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 167 825 277,89 159 719 320,51 -8 105 957,38 -4,83

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

Наименование услуги (работы)
   I   

 цена 
(тариф

)

цена 
(тариф

)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 

гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.5:гр.
3*100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.7:гр.
5*100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Проведение дискотек, квестов, игровых и 
развлекательных программ для аудитории 
от 25 чел. (1 чел.)

250 250 0 250 0 250 0

Организация и проведение детского Дня 
рождения, театрализованного праздника и 
представления (1 час)

7 000 7 000 0 7 000 0 7 000 0

Театрализованные элементы свадебных 
обрядов «Казачья вольница» Вручение 
подарков молодоженам в день свадьбы (1 
мероприятие)

3 000 3 000 0 - 0 - 0

Театрализованные элементы свадебных 
обрядов «Казачья вольница». Встреча 
молодоженов в ЗАГСе ( 1 мероприятие)

3 000 3 000 0 - 0 - 0

Театрализованные элементы свадебных 
обрядов «Казачья вольница». Встреча 
молодоженов возле Белой горы ( 1 
мероприятие)

3 800 3 800 0 - 0 - 0

Предоставление услуг по оформлению 
сцены/площадки (без стоимости 
материалов), в зависимости от сложности 
заказа

от     
1200,0

0      
до 

30000,
00

от     
1200,0

0      
до 

30000,
00

0

от     
1200,00 

до 
30000,0

0

0

от      
1200,00 

до 
30000,0

0

0

                          Квартал                          
       II             III              IV        

Изготовление карнавальных масок, 
костюмов и сценических элементов (с 
учетом сложности заказа, без учета 
материалов на изготовление) (время 
изготовления сложного заказа до 16 
часов) (1 час)

200,00-
3000,0

0

200,00-
3000,0

0
0 200,00-

3000,00 0 200,00-
3000,00 0

Проведение танцевальных вечеров 
(дискотек) для взрослых до 18:00 часов 
(1час)

7 500 7 500 0 7 500 0 7 500 0

Проведение танцевальных вечеров 
(дискотек) для взрослых после 18:00 часов 
(1час)

9 000 9 000 0 9 000 0 9 000 0

Проведение юбилеев, свадеб, 
корпоративов (2 часа)

30 000 30 000 0 30 000 0 30 000 0

Проведение новогодних корпоративных 
праздников (1 час)

20 000 20 000 0 20 000 0 20 000 0

Проведение детского новогоднего 
утренника                               (1 человек)

450 450 0 450 0 450 0

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
на дому (без учета транспорта) (30 минут) 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0

Предоставление концертного номера  (1 номер): 0 0 0
- СОЛЬНЫЙ 500 500 0 500 0 500 0
- ДУЭТ 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0
- коллектив до 4 чел. 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 0
- коллектив свыше 4 чел. 1 800 1 800 0 1 800 0 1 800 0
Музыкальное сопровождение праздников 
(работа звукооператора и эксплуатация 
звукоусилительной аппаратуры)- вне ЦКР 
(3 часа)

12 000 12 000 0 12 000 0 12 000 0

Наименование услуги (работы)
   I   

 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.5:гр.3*
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр.7:гр.5
*100)

                          Квартал                          
       II             III              IV        



www.belogorck-npa.ru N9 9 ìàðòà 2022www.belogorck-npa.ruN9 9 ìàðòà 2022

7
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û18
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñðîê Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðîèçâîäèò
íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî âçûñêàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

35. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.

36. Îñòàòêè ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó, äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.

Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè â
ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è ïî êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííîãî
îñòàòêà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíîãî åå âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

37. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
è îðãàíó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ âîçìîæíîñòü
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ïî òðåáîâàíèþ Ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé óñëîâèé,
öåëåé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííûõ ïî ôàêòàì
ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è (èëè) îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå âîçâðàòà ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ïîëíîì îáúåìå.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì, (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ

(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê

Ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè", â ëèöå

____________________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
_________________________________________________,
äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (íà Åäèíîì
ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îôèöèàëüíîì
ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorñk.ru) èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ  â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê"  ïðåäñòàâëåííûõ

____________________________________________________________________.

ß äàþ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè____________________________________________________________.

(íàèìåíîâàíèå ÈÏ (ÎÎÎ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîé íà îñóùåñòâëåíèå

äåéñòâèé â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, î ïîäàâàåìîì
ó÷àñòíèêîì îòáîðà  (Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè) ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà (Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè),
ñâÿçàííîé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ âûøå öåëåé, âêëþ÷àÿ (áåç îãðàíè÷åíèÿ)
ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå
(îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ïåðåäà÷ó òðåòüèì ëèöàì
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé ïî îáìåíó èíôîðìàöèåé, îáåçëè÷èâàíèå,
áëîêèðîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå ëþáûõ
èíûõ äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò äî äîñòèæåíèÿ öåëåé îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èëè â òå÷åíèå ñðîêà õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.

ß ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ïî
ñîáñòâåííîé âîëå è â èíòåðåñàõ Îðãàíèçàöèè.

"____" ___________
20__ ã.  _______________ /_______________/

Ïîäïèñü
Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.02.2022 N 191

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî îòáîðó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè,

íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò

ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê

Ñàââàòååâà Þ.Ñ. - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àáðàìèÿ Í.Þ. - íà÷àëüíèê îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ðûáàëêî Â.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Àíòàðåíêî Å.Ï. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãàðàùóê Þ.Í. - è.î. çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è

áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";

Íèêàíäðîâà Í.À. - ãëàâíûé áóõãàëòåð öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ñèðîø Ò.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N207
15.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è ñðîêîâ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16.09.2021 N 1569 "Îá óòâåðæäåíèè îáùèõ
òðåáîâàíèé ê çàêðåïëåíèþ çà îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
(ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè) ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíûìè ôîíäàìè îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

1 2 3 4 5 6 7 8
Работа звукооператора (1 час) 2 500 2 500 0 2 500 0 2 500 0
Сопровождение мероприятий сценическим светом 
(работа светооператора и эксплуатация светового 
оборудования)- вне ЦКР (3 часа)

12 000 12 000 0 12 000 0 12 000 0

Работа светооператора (1 час) 2 500 2 500 0 2 500 0 2 500 0
Мультимедиа сопровождение (работа за пультом 
цифрового экрана) (1 час) 2 500 2 500 0 2 500 0 2 500 0

Изготовление и монтаж видео роликов, видео 
презентации и других визуализационных объектов 
для цифрового экрана (1 мероприятие)

5 000 5 000 0 5 000 0 5 000 0

Предоставление услуг ведущей (1 час) 3 000 3 000 0 3 000 0 3 000 0
Написание сценария (1 сценарий) 1500,00 -

3000,00
1500,00 -
3000,00 0 1500,00 -

3000,00 0 1500,00 -
3000,00 0

Занятие в кружках, коллективах, студиях (1 месяц): 0 0 0

Детская образцовая творческая студия «Компания 
Твикс»

2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0

Школа юной звезды "Твиксята" 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0
Фольклорный ансамбль "Казачата" 500 500 0 - 0 - 0
Образцовый ансамбль эстрадного танца  «Стиль» 2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0
Студия дизайна  и декора "Чердак" 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Студия «Школа ведущих» 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Образцовая детско-юношеская театральная студия 
«Индиго» 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0

English travel (1 занятие) 500 500 0 500 0 500 0
Методическая помощь (1 час) 300 300 0 300 0 300 0

Использование проектора и экрана (1 час) 750 750 0 750 0 750 0
Размещения баннера на территории учреждения (1 
месяц)

2 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0

Работа аниматоров ( 1 час) 180 180 0 180 0 180 0
Прокат сценических костюмов (1 сутки)  от 
балансовой стоимости костюма: 0 0 0

20% -  (высокая степень износа) 560 560 0 560 0 560 0
30% -  (средняя степень износа) 840 840 0 840 0 840 0
40% - (минимальная степень износа) 1 120 1 120 0 1 120 0 1 120 0
50% - (новые костюмы) 1 400 1 400 0 1 400 0 1 400 0
Распечатка на принтере формата А-4, цветной
(1 лист) - - 0 - 0 15 0

Распечатка на принтере формата А-4, черный
(1 лист) - - 0 - 0 6 0

Ксерокопирование формата А-4 (1 лист) - - 0 - 0 6 0
Набор текста формата А-4, с таблицами и схемами
(1 лист) - - 0 - 0 26 0

Распечатка на принтере формата А-4, цветной (на
фотобумаге) (1 лист) - - 0 - 0 25 0

Набор текста формата А-4 (1 лист) - - 0 - 0 20 0

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

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Реализация входных 
билетов 197 489 - - 1 650 8 964 - - 79,94 239,05 131 900,00 2 142 825,00

Занятия в кружках 
коллективах 627 551 - 48 263 167 - - 6 514,26 11 132,33 1713250 2 393 450,00
Проведение 
мероприятий 
(городские 
мероприятия, 
семинары, опросы и 
тд.)

- 92401 - - 89 - - - 38,76 - 3 450,00 424 965,19

Прокат, 
предоставление 
номеров и тд.

- - - - - - - - - - 110 013,76 56 175,96

Безвозмездные 
денежные 
поступления (грант)

- - - - - - - - - - 67 300,00 0,00

в т.числе 
добровольные 
пожертвования

- - - - - - - - - - 278 000,00 128 000,00

Вид

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителя)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей, руб.

Суммы доходов, 
полученных от оказания 
платных и частично 
услуг (выполнения 

работ), руб.бесплатно частично платно полностью платно частично платно полностью    
платно

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
 Наименование 
потребителя       

1
-

     Принятые меры      

3
-

      Суть жалобы       

2
-

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

Код  строки По плану Фактически Процен
т  

2 3 4 5
10 х 99 626,57 х
20 27 116 749,95 26 822 966,10 98,9
21

2 5 439 000,00 5 145 416,15 94,6
4 17 765 731,00 17 765 731,00 100,0
5 3 912 018,95 3 911 818,95 100,0

30 27 216 376,52 26 509 586,18 97,4
111 31 12 606 619,14 12 598 009,15 99,9
112 25 000,00 -24 000,00 -96,0

113 0,00 0,00 0,0

119 3 792 816,72 3 789 297,78 99,9

244 9 137 999,94 8 551 641,29 93,6

247 1 516 042,35 1 499 969,79 98,9
851 113 879,06 71 041,00 62,4

Примечание

6

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

Закупка энергетических ресурсов

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Выплаты, всего       КВР        

Наименование показателя

1

Поступления, всего       
Остаток средств на начало года       

         в том числе     КВФО

852 19 978,36 19 586,22 98,0
853 4 040,95 4 040,95 100,0

31
40 х 413 006,49 х

80 - -
81

Уплата прочих налогов, сборов

Справочно:               

в том числе: 

в том числе:
Остаток средств на конец года

Уплата иных платежей

Объем публичных обязательств, всего         

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
2 3 4 5 6 7 8 9

13 924 440,00 13 577 243,33 17 765 731,00 5 330 246,91 1 119 089,95 3 911 818,95 0 0 0

деятельности, 

        порядке        

 обязательствами 

   Объем финансового    

социальному 

  с выполнением работ 
  и оказанием услуг в   

     обязательному      
    страховщиком по     

     соответствии с     

    в установленном    

  Объем 
      обеспечения       

   Объем финансового   
 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных       учредителя       

  обеспечения, задания  

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Сумма прибыли до  налогообложения   Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли 
после 

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

Наименование показателя       Код 
строки 

На начало отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, руб. 100 115 584 131,36 116 907 959,62 101,1

Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200 115 584 131,36 116 907 959,62 101,1

 в т ч недвижимого имущества, всего, 
руб.          210 101 678 644,66 101 678 644,66 100,0

 из него переданного в аренду, руб.            211 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 101 678 644,66 101 678 644,66 100,0

приобретенного учреждением за счет  
средств, выделенных учредителем, руб.   213 0,00 0,00 0,0

приобретенного учреждением за счет     
доходов от приносящей доход     
деятельности, руб.                                  

214 0,0

особо ценного движимого имущества, 
всего,руб.   220 18 879 291,32 20 103 052,58 106,5

 из них переданного в аренду, руб.             221 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 222 18 879 291,32 20 103 052,58 106,5

Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 12,00 12,00 100,0

Общая площадь объектов недвижимого    
имущества, закрепленная за 
учреждением, м2        

400 1 697,00 1 697,00 100,0

 в т ч переданного в аренду, м2                   410 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 1 697,00 1 697,00 100,0

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00 0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ò.À.Ëåñíîâà
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî

(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2022ã

Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî
ÎÊÏÎ 44094769

ÌÀÓÄÎ ÄØÈ
ÈÍÍ 2804009416

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü,

 ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
ÊÏÏ 280101001

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 19
Ïîðÿäêà, ïåðåäàåò èõ â Êîìèññèþ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â îáúÿâëåíèè î
ïðîâåäåíèè îòáîðà. Î÷åðåäíîñòü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ôîðìèðóåòñÿ
ñîãëàñíî äàòå è âðåìåíè ðåãèñòðàöèè çàÿâîê.

19. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè è ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû
ðàññìàòðèâàþòñÿ Êîìèññèåé â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ
Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.

20. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè)
ó÷àñòíèêà îòáîðà è îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

21. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

21.1. îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâàíèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòå 23 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

21.2. çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì
ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì
ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

22. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïåðåäàåò
ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
(âðó÷àåòñÿ íàðî÷íî).

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îòêàçà.

23. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ÿâëÿþòñÿ:

23.1. ïðåäîñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå âñåõ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

23.2. íåñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

23.3. íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè
èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèè î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è
àäðåñå þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

23.4 ïîäà÷à ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè) ïîñëå
äàòû è (èëè) âðåìåíè, îïðåäåëåííûõ äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê);

23.5. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

24. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, à çà
äåêàáðü - íå ïîçäíåå 30 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

25. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé çàÿâêè íà
ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé â ïðåäåëàõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ.

26. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå, ñîñòàâëåííîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé
(äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

Â ñîãëàøåíèå âêëþ÷àåòñÿ óñëîâèå î ñîãëàñîâàíèè íîâûõ óñëîâèé
ñîãëàøåíèÿ èëè î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ ïðè íåäîñòèæåíèè
ñîãëàñèÿ ïî íîâûì óñëîâèÿì â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ Ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ðàíåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðèâîäÿùåãî ê íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàçìåðå,

îïðåäåëåííîì â ñîãëàøåíèè.
Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ýòî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê îòêàç ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îò
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè.

27. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè
íåãî ïðîâåðêè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

28. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

29. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê. Ïîêàçàòåëåì, íåîáõîäèìûì äëÿ
äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ 100 -
ïðîöåíòíîå âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

30. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê ñîãëàøåíèþ, â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè), çàêëþ÷åíèå òàêèõ
ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

31. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè, çàêëþ÷èâøèé ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëÿåò åæåìåñÿ÷íî, â ñðîê íå
ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì
ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ çà ÿíâàðü - íîÿáðü, à ïî ñóáñèäèè çà äåêàáðü
- â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿåò
Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàìè,
óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã", ñ
ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîíåñåííûå
çàòðàòû è ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííûå ðàáîòû:

31.1. êîïèé ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ)
ñâàëîê (ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò,
òîâàðíûõ íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåðñîíàëà,
êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé),
çàâåðåííûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

31.2. ôîòîäîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò
ïî ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, îôîðìëåííîãî â
âèäå ôîòîòàáëèöû, ñ óêàçàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ (ãåîãðàôè÷åñêîé
ïðèâÿçêè) îáúåêòà (ìåñòà íåñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàëêè) äî è ïîñëå
âûïîëíåíèÿ ðàáîò;

31.3. îò÷åòîâ î ðàáîòå àâòîòðàíñïîðòà â ïåðèîä âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê,
ïîëó÷åííûõ èç ðåãèîíàëüíîé íàâèãàöèîííî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
Àìóðñêîé îáëàñòè.

32. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
è ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 10 - 11 è 31 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

33. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ôàêòîâ
íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîäëåæàò äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.

34. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îò äîáðîâîëüíîãî

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида 
деятельности
           

1 2 3
1. Основные:              

1. Лицензия на право образовательной
деятельности. Регистрационный № ОД 5438,
серия 28Л01 № 0000795 от 15.06.2016 
2.Устав МАУДО ДШИ. Приложение №1 к 
Постановлению Администрации г. Белогорска № 
357 от 24.03.2016
3. Информационное письмо статистики №01-06-
11/7459 от 21.12.2011
4.Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 27.08.2020 № ЮЭ9965-
20168233855.  

Дополнительное 
образование детей

ОКВЭД 85.41 

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

2. Иные:                  
Прокат музыкальных 
инструментов 

ОКВЭД 77.29.3 1. Лицензия на право 
образовательной деятельности. 
Регистрационный № ОД 5438, серия 
28Л01 № 0000795 от 15.06.2016

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

ОКВЭД 85.41.9 2.Устав МАУДО "Детская школа 
искусств". Приложение №1 к 
Постановлению Администрации г. 
Белогорска № 357 от 24.03.2016

Деятельность учреждений 
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04 3.Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц от 05.04.2017 № 
76В/2017.  Лист изменений от 
21.07.2017

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

 Наименование услуги 
(работы) 

        Потребитель  
(физическое или 
юридическое 
лицо)

 Нормативный правовой акт

1 2 3
физические лица

0
Деятельность по 
организации концертов и 
других мероприятий

Прокат музыкальных 
инструментов 

физические лица 1. Лицензия на право 
образовательной деятельности. 
Регистрационный № ОД 5438, серия 
28Л01 № 0000795 от 15.06.2016; 2. 
Устав МАУДО "Детская школа 
искусств". Приложение №1 к 
Постановлению Администрации г. 
Белогорска № 357 от 24.03.2016; 3. 
Положение о целевом взносе 
физических лиц  МАУДО ДШИ, 
утвверденное Приказом № 302-д от 
03 09 2018 года

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

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

Номер и дата 
документа 

     Срок действия   

2 3
Регистрационный № 
ОД 5438, серия 28Л01 
№ 0000795 от 
15.06.2016 бессрочно
Приложение №1 к 
Постановлению 
Администрации г. 
Белогорска № 357 от 
24 03 2016 бессрочно
Свидетельство серия 
28 № 001570485; ОГРН 
– 1022800712076; ИНН 
– 2804009416; КПП - 
280401001

бессрочно

от 27.08.2020 № 
ЮЭ9965-20168233855 бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения 

 Наименование документа 

Лицензия на право образовательной деятельности
1

Устав МАУДО "Детская школа искусств" 

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц  

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетног
о года

на начало 
отчетного 
года 

 на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность    
103,5 100,8 X X

2. Фактическая  
численность  

58,5 56,2

1 27 25
2 2 2
3 25 23
4 3 3
5 4 4
6 0 0
7 0 0

 N 
п/п 

     Численность     
работников 

Наименовани
е показателя 

      Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников <*>      

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

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2019 год                       31 897,18
2

Размер средней заработной платы среднесписочной 
численности сотрудников, руб. 

За 2020 год                       
38 102,02

     Наименование показателя      

1

За отчетный год 2021            
35 626,50

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

 Решение о 
назначении  

    Срок полномочий     

1 2 3
Бурмистрова   Галина  
Афанасьевна - заместитель 
главы по социальной политике

3 года

Борисова Оксана Сергеевна- 
главный специалист МКУ 
«Комитет имущественных 
отношений Администрации г. 
Белогорск

3 года

Осипов  Дмитрий Евгеньевич-
депутат Белогорского городского 
Совета народных депутатов

3 года

Третьякова   Ирина 
Александровна- главный 
бухгалтер централизованной 

3 года

Бурков Евгений Гаврилович- 
преподаватель МАУДО «Детская 
школа искусств»

3 года

Попихина  Юлия Борисовна- 
преподаватель МАУДО «Детская 
школа искусств».

3 года

Вершинина Татьяна Николаевна- 
библиотекарь МБУ 
«Центральная библиотечная 
система г.Белогорска»;

3 года

Селезнева Ирина 
Александровна- библиотекарь 1 
категории МБУ «Центральная 
библиотечная система 
г.Белогорска»

3 года

Чубыкина Наталья Викторовна- 
художественный руководитель 
образцовой детской творческой 
студии «Компания Твикс» МАУК 
«ЦКР им. В.М. Приемыхова 
г.Белогорск»

3 года

Шимко Ирина Александровна- 
менеджер по культурно-
досуговой деятельности МАУК 
«ЦКР им. В.М. Приемыхова 
г Белогорск»

3 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 155 ОТ 15.02.2021

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 466,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå 466.
ó÷àùèõñÿ ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ó÷àùèõñÿ
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ

âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 122 902 017,19 134 309 360,19 11 407 343,00 9,3

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

20 0,00 0,00 0,00

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с  
виновных лиц, руб    

30 0,00 0,00 0,00

Наименование  показателя      
Код 
стро
ки   

Значение показателя Примеча
ние
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ,
ðàçìåùåíèþ îòõîäîâ I - V êëàññîâ îïàñíîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

10.2. èìåòü ñïåöèàëèçèðóåìóþ àâòîòðàíñïîðòíóþ òåõíèêó äëÿ
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îñíàùåííóþ àïïàðàòóðîé ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè
ÃËÎÍÀÑÑ èëè ÃËÎÍÀÑÑ/GPS è ïîäêëþ÷åííóþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ê ðåãèîíàëüíîé íàâèãàöèîííî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
Àìóðñêîé îáëàñòè;

10.3. îòñóòñòâèå íåèñïîëíåííîé îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ,
ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î íàëîãàõ è ñáîðàõ;

10.4. îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî âîçâðàòó â
áþäæåò, èç êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûì àêòîì, ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé,
ïðåäîñòàâëåííûõ â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä áþäæåòîì, èç
êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðàâîâûì àêòîì;

10.5. íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê
þðèäè÷åñêîìó ëèöó, ÿâëÿþùèìñÿ ó÷àñòíèêîì îòáîðà, äðóãîãî
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ëèêâèäàöèè, â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè
íå ââåäåíà ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü åå íå
ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

10.6. íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à
òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ,
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè
òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

10.7. íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

11. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè â ñðîêè,
óêàçàííûå â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè îòáîðà, ïðåäñòàâëÿþò Ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ïðåäëîæåíèå (çàÿâêó) â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

11.1. çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì
ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã";

11.2. êîïèÿ Óñòàâà îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè), êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);

11.3. êîïèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè I - IV êëàññîâ îïàñíîñòè;

11.4. ñïðàâêà òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííàÿ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

11.5. ñïðàâêà òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííàÿ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì
ëèöîì), ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè
äåÿòåëüíîñòè Îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î òîì,
÷òî ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèÿ èëè ëèêâèäàöèè, èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà
îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè

Îðãàíèçàöèè âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî) ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);

11.6. ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â
êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì
èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äîãîâîðàìè
(ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé),
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì
ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì
- ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã"

11.7. êîïèè äîãîâîðà íà ìîíèòîðèíã òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
çàêëþ÷¸ííîãî ñ ÀÎ "Ðåãèîíàëüíûé íàâèãàöèîííî-èíôîðìàöèîííûé
öåíòð ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";

11.8. ïåðå÷åíü ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àâòîòðàíñïîðòà,
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåãî êîìïëåêñà ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè
ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê;

11.9. ñïðàâêà î íàëè÷èè ïåðñîíàëà, ó÷àñòâóþùåãî â âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê;

11.10. äîêóìåíòû , ïîäòâåðæäàþùèå îñíàùåíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àâòîòðàíñïîðòà àïïàðàòóðîé ñïóòíèêîâîé
íàâèãàöèè ÃËÎÍÀÑ èëè ÃËÎÍÀÑ/GPS/.

11.11. ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì (Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîðÿäêó).

12. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëåííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé,
íå ïðèíèìàþòñÿ.

13. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò çàÿâêè íå ïîçäíåå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâêè, â ñëó÷àå
ïîäà÷è çàÿâêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â îòáîðå.

14. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè âïðàâå íàïðàâèòü çàïðîñ â
ïèñüìåííîé ôîðìå î äà÷å ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ tom_1@inbox.ru.

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íàïðàâëÿåò ýòîìó ó÷àñòíèêó
ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííûé çàïðîñ
ïîñòóïèë Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòáîðå.

15. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè èìåþò ïðàâî âíåñòè èçìåíåíèÿ è
(èëè) äîïîëíåíèÿ â çàÿâêó â ñðîê çà 2 äíÿ äî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

16. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå
âðåìÿ â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, î ÷åì âíîñèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü â æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

17. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 11
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ
è ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
2/3 åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì
êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ðåøàþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì è ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.

18. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè, óêàçàííîé â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 95 613 085,71 95 613 085,71 0,00 0,0

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 282 366,39 7 339,09 -275 027,30 -97

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 168 305 654,42 245 903 224,63 77 597 570,21 46,1

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

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3*
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5
*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

Дополнительное 
образование 
детей и 
взрослых 
(платные 
услуги): 
проведение 

600 600 0 900 150 900 0

Проведение 
мероприятий в 
Большом 
концертном зале

4300 4300 0 5500 128 5500 0

Проведение 
мероприятий в 
Малом зале

2500 2500 0 3200 128 3200 0

Предоставление 
услуг ведущего 
мероприятия

1500 1500 0 1500 0 1500 0

Предоставление 
концертного 
номера

500 - 
3000

500 - 
3000 0 500 - 

3000 0 500 - 
3000 0

Запись фонограмм 1000 1000 0 1800 180 1800 0

Фортепиано 800 800 0 800 0 800 0

Баян, аккордеон 400 400 0 400 0 400 0
Скрипка 400 400 0 400 0 400 0

Прокат музыкальных инструментов 

                          Квартал                          

       II             III              IV        

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

    Вид    

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Целевой взнос - - 469 480 - - 1850 1850 4 527 441 5183212
Прокат 
музыкальных 
инструментов

11 500 500 21 108 21200

Проведение  
мероприятий 11 387 12948 1036 1700 17028 14648 200 200 77 100 297660

Проведение  
занятиий в 
студии "Грация"

16 16 60 77 1200 1500 1200 1500 546 600 692300

Иные услуги 
(студии, мастер-
классы и др.)

199 100 400 600 464 950 405226

   полностью    
платно

  Суммы доходов, 
полученных от  оказания 
платных и частично 
услуг (выполнения 

работ), руб .

    Средняя стоимость  услуг    
(работ) для потребителей,   руб. 

        Общее количество потребителей,     
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе  платными для для потребителя)        

   бесплатно   частично платно    полностью  
платно  

   частично 
платно    

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
1.                     

     Принятые меры      

3

                     
-

      Суть жалобы       

2
-

                     
2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé

äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Код  строки По плану Фактически Процен

2 3 4 5
10 х 60 110,40 х

20 47 521 048,20 47 098 646,54 99,1
21

2 7 022 000,00 6 599 598,34 94,0
4 33 038 776,20 33 038 776,20 100,0
5 7 460 272,00 7 460 272,00 100,0

30 47 581 158,60 47 117 225,36 99,02

Примечание
6

Наименование показателя
1

Поступления, всего       

Остаток средств на начало года       

        в том числе      КВФО

Выплаты, всего           

31

111 26 115 049,29 26 114 999,29 100,0
112 115 406,45 110 395,15 95,7

113 0,00 0,00 0,0

119 7 845 106,94 7 842 834,88 100,0

244 11 682 995,11 11 323 698,87 96,9

247 1 570 017,87 1 560 736,84

340 25 000,00 25 000,00 100,0
851 163 849,00 76 899,00 0,0

Фонд оплаты труда 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий
Взносы по обязательному 
социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

Закупка энергетических 
ресурсов

Премии и гранты

        в том числе:    КВР 

852 51 000,00 50 699,72 99,4
853 12 733,94 11 961,61 93,9

40 х 41 531,58 х

80 - -

81

Уплата прочих налогов, 
Уплата иных платежей

Объем публичных обязательств, всего      

в том числе: 

Остаток средств на конец года

Справочно:               

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2019 г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020г. 2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 980 464,00 24 947 953,46 33 038 776,20 599 151,65 2 179 563,70 7 460 272,00 0 0 0

деятельности, 
  с выполнением работ   
  и оказанием услуг в   

   Объем финансового   
 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных
    в установленном    

   Объем финансового    
  обеспечения, задания  

    страховщиком по     

     соответствии с     
 обязательствами перед  

  Объем 
      обеспечения       

     обязательному      
социальному 

       учредителя       

        порядке        

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2019 г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2019 г. 2020г. 2021г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

    Сумма прибыли до  налогообложения   

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

Наименование показателя       Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб.

100
122 902 017,19 134 309 360,19

109,3
Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200
122 902 017,19 134 309 360,19

109,3
 в т ч недвижимого имущества, всего, 
руб.          210 107 930 093,08 107 930 093,08 100,0
 из него переданного в аренду, руб.    211 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 107 930 093,08 107 930 093,08

100,0
приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00
0,0

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.                 

214 0,00 0,00
0,0

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   220 8 852 460,23 20 136 933,23 227,5
 из них переданного в аренду, руб.      221 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 222 8 852 460,23 20 136 933,23 227,5
Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 1,00 1,00
100,0

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, м2      

400 4 067,70 4 067,70
100,0

 в т ч переданного в аренду, м2           410 0,00 0,00 0,0
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 420 4 067,70 4 067,70 100,0
Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,    

500 0,00 0,00
0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Ð.Â. Íàçàðîâ
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê.

4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7
"Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.02.2022 N191

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ
ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê, ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà â öåëÿõ îçäîðîâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò êðèòåðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, ïðÿäîê
âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè
íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè, ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé
ïðîâåðêå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèè, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èõ ïîëó÷àòåëÿìè (äàëåå-ñóáñèäèè).

2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ëèêâèäàöèÿ ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê
ïðåäïîëàãàåò âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ ðàáîò:

2.1. ïîãðóçêà, ïîäáîð, âûâîç ìóñîðà;
2.2. ïîãðóçêà è ïîäáîð ïðîñûïàííîãî ìóñîðà â ìîìåíò

çàãðóçêè;
2.3. î÷èñòêà ìåñò íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è ïðèëåãàþùèõ

òåððèòîðèé íà ðàññòîÿíèè 10 ì ïî ïåðèìåòðó îò ñîîòâåòñòâóþùåé
ñâàëêè.

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì (äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè) íà áåçâîçìåçäíîé
è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ)
ñâàëîê.

4. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû:

ó÷àñòíèê îòáîðà - þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.

çàÿâêà - êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå.

5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

6. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ïðåäåëàõ

áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó íà
ëèêâèäàöèþ ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê, â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå ïóíêòàìè 18 - 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

7. Ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà, èìåþùèì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå
äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, ðàçìåùåíèþ îòõîäîâ I - IV êëàññîâ îïàñíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè).

8. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì çàïðîñà
ïðåäëîæåíèé íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê), íàïðàâëåííûõ
ó÷àñòíèêàìè îòáîðà äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå, èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâèÿ
ó÷àñòíèêà îòáîðà êðèòåðèÿì îòáîðà è î÷åðåäíîñòè ïîñòóïëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) íà ó÷àñòèå â îòáîðå.

9. Ñâåäåíèÿ î ñóáñèäèÿõ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
î ìåñòíîì áþäæåòå ã. Áåëîãîðñê, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ðàçìåùàþòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì íà Åäèíîì ïîðòàëå
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðàçìåùàåò îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
îòáîðà íà Åäèíîì ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê
(www.belogorñk.ru), íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 (îäèí) äåíü äî íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê.

Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
9.1. ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îòáîðà (äàòà è âðåìÿ íà÷àëà (îêîí÷àíèÿ)

ïîäà÷è (ïðèåìà) ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà), êîòîðûå
íå ìîãóò áûòü ìåíüøå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì
ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà;

9.2. íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ;

9.3. öåëè è ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòàìè 2, 28. Ïîðÿäêà;

9.4. äîìåííîå èìÿ è (èëè) óêàçàòåëè ñòðàíèö ñèñòåìû
"Ýëåêòðîííûé áþäæåò" èëè èíîãî ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïðîâåäåíèå îòáîðà;

9.5. òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
10 Ïîðÿäêà è òðåáîâàíèÿ ê ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
ó÷àñòíèêàìè îòáîðà äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûì
òðåáîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 Ïîðÿäêà.

9.6. ïîðÿäîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) ó÷àñòíèêàìè îòáîðà
è òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ñîäåðæàíèþ ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê), ïîäàâàåìûõ ó÷àñòíèêàìè îòáîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
11 Ïîðÿäêà;

9.7. ïîðÿäîê îòçûâà ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà,
ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè) ó÷àñòíèêîâ
îòáîðà, ïîðÿäîê âîçâðàòà ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà,
îïðåäåëÿþùèé â òîì ÷èñëå îñíîâàíèÿ äëÿ âîçâðàòà ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê) ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;

9.8. ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé (çàÿâîê)
ó÷àñòíèêîâ îòáîðà;

9.9. ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì îòáîðà ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà, äàòû íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ ñðîêà òàêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
14 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

9.10. ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü (ïîáåäèòåëè) îòáîðà
äîëæíû ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25;

9.11. óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ (ïîáåäèòåëåé) îòáîðà
óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ;

9.12. äàòà ðàçìåùåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îòáîðà íà Åäèíîì ïîðòàëå
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorñk.ru), êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü
ïîçäíåå 14-ãî êàëåíäàðíîãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ îòáîðà.

10. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

10.1. îñóùåñòâëÿòü ëèöåíçèðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N88
01.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà
ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N 235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá
Àäìèíèñòðàòèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ
êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã.

Áåëîãîðñê:
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè

"Áåëîãîðñêèé";
Áàøóí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äüÿ÷åíêî Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ - çàìåñòè òåëü Ãëàâû ïî

îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè;
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì;
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷ - Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñê;
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Ìàëüöåâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå

ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ïðàâîâîå

óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî

ýêîíîìèêå
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.11.2021

N 1590 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû

è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ
ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N119
04.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ
êàæäîãî ðåáåíêà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå",
óòâåðæäåííîãî ïðîòîêîëîì ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è
íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì îò 24 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 16, â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

N 255-ÎÇ "Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì,
ñðåäíåì îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 09 íîÿáðÿ 2018 ãîäà N 196 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî
äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9
"Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå íà Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

04.02.2022 N119

Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè

ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè (çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè)
(äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 äåêàáðÿ
2012 ãîäà N 273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà N 255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì
îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09
íîÿáðÿ 2018 ãîäà N 196 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè
è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî äîïîëíèòåëüíûì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì".

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè. Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûìè äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
ìóíèöèïàëüíûìè îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû
è ñïîðòà.

3. Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé íàïðàâëåíî íà
ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé,
óäîâëåòâîðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé â èíòåëëåêòóàëüíîì,
íðàâñòâåííîì è ôèçè÷åñêîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè, ôîðìèðîâàíèå
êóëüòóðû çäîðîâîãî è áåçîïàñíîãî îáðàçà æèçíè, óêðåïëåíèå
çäîðîâüÿ, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ èõ ñâîáîäíîãî âðåìåíè.
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé îáåñïå÷èâàåò èõ àäàïòàöèþ ê
æèçíè â îáùåñòâå, ïðîôåññèîíàëüíóþ îðèåíòàöèþ, à òàêæå
âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó äåòåé, ïðîÿâèâøèõ âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè.

4. Îðãàíèçàöèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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ñóáñèäèé.
Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ïî òðåáîâàíèþ Ãëàâíîãî

ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé óñëîâèé,
öåëåé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííûõ ïî ôàêòàì
ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è (èëè) îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå âîçâðàòà ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ïîëíîì îáúåìå.

39. Â ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííîãî Ñîãëàøåíèåì, ñóáñèäèÿ
ïîäëåæèò âîçâðàòó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 33 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà è Ñîãëàøåíèåì, â
ðàçìåðå, îïðåäåëÿåìîì ïî ôîðìóëå:

Vâîçâðàòà = (1 - Ðôàêò / Ððåç) x Vñóáñèäèè, ãäå:
Ðôàêò - ôàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
Ððåç - óñòàíîâëåííûé ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
Vñóáñèäèè - ðàçìåð ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëþ

ñóáñèäèè â îò÷åòíîì ïåðèîäå.
Â ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè çíà÷åíèé

ïîêàçàòåëåì ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ
ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â ðåçóëüòàòå íàñòóïëåíèÿ
îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû ìåðû îòâåòñòâåííîñòè ê ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, (çà

èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ

ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ

Ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè", â ëèöå

____________________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

___________________________________________.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
_________________________________________________,
äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (íà Åäèíîì
ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îôèöèàëüíîì
ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorñk.ru) èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ  â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê"  ïðåäñòàâëåííûõ

____________________________________________________________________.
ß äàþ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ

ñóáñèäèè
____________________________________________________________.
(íàèìåíîâàíèå ÈÏ (ÎÎÎ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîé íà îñóùåñòâëåíèå

äåéñòâèé â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, î ïîäàâàåìîì
ó÷àñòíèêîì îòáîðà  (Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè) ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà (Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè),
ñâÿçàííîé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ âûøå öåëåé, âêëþ÷àÿ (áåç îãðàíè÷åíèÿ)
ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå
(îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ïåðåäà÷ó òðåòüèì ëèöàì
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé ïî îáìåíó èíôîðìàöèåé, îáåçëè÷èâàíèå,
áëîêèðîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå ëþáûõ
èíûõ äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò äî äîñòèæåíèÿ öåëåé îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èëè â òå÷åíèå ñðîêà õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè.

ß ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ïî
ñîáñòâåííîé âîëå è â èíòåðåñàõ Îðãàíèçàöèè.

"____" _______ 20__ ã.    _______________ /_______________/
Ïîäïèñü

Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

 ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.02.2022 N190

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî îòáîðó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè,

íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì
ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ

Ñàââàòååâà Þ.Ñ. - è.î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àáðàìèÿ Í.Þ. - íà÷àëüíèê îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ðûáàëêî Â.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Àíòàðåíêî Å.Ï. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãàðàùóê Þ.Í. - è.î. çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ è

áëàãîóñòðîéñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê";

Íèêàíäðîâà Í.À. - ãëàâíûé áóõãàëòåð öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

Ñèðîø Ò.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò öåíòðàëèçîâàííîé
áóõãàëòåðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N191
10.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 18.09.2020 N 1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ
ê íîðìàòèâíûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â
ôîðìå ñóáñèäèé, þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ
ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ
(íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îòáîðó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 01.06.2018 N 831 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà

äåòåé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, ÿâëÿþùàÿñÿ Ó÷ðåäèòåëåì.

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé

1. Îñíîâíûìè öåëÿìè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1.1 ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé
îáó÷àþùèõñÿ;

1.2 óäîâëåòâîðåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé îáó÷àþùèõñÿ
â èíòåëëåêòóàëüíîì, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîì, íðàâñòâåííîì è
èíòåëëåêòóàëüíîì ðàçâèòèè, à òàêæå â çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì;

1.3 ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû çäîðîâîãî è áåçîïàñíîãî îáðàçà
æèçíè óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ;

1.4 îáåñïå÷åíèå äóõîâíî - íðàâñòâåííîãî, ãðàæäàíñêî -
ïàòðèîòè÷åñêîãî, âîåííî - ïàòðèîòè÷åñêîãî, òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ;

1.2 âûÿâëåíèå, ðàçâèòèå è ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ îáó÷àþùèõñÿ,
à òàêæå ëèö, ïðîÿâèâøèõ âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè;

1.3 ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ îáó÷àþùèõñÿ;
1.4 ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ

ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîîïðåäåëåíèÿ è òâîð÷åñêîãî òðóäà îáó÷àþùèõñÿ;

1.5 ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà è ñïîðòñìåíîâ âûñîêîãî
êëàññà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè, â òîì ÷èñëå èç ÷èñëà îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòåé èíâàëèäîâ;

1.6 ñîöèàëèçàöèþ è àäàïòàöèþ îáó÷àþùèõñÿ ê æèçíè â
îáùåñòâå;

1.7 ôîðìèðîâàíèå îáùåé êóëüòóðû îáó÷àþùèõñÿ;
1.8 óäîâëåòâîðåíèå èíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è

èíòåðåñîâ îáó÷àþùèõñÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ïðåäåëàìè ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ è ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ òðåáîâàíèé.

2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

2.1 ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ õóäîæåñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ è ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé, ïðèîáðåòåíèÿ èìè
çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ â îáëàñòè âûáðàííîãî âèäà èñêóññòâà,
îïûòà òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è îñóùåñòâëåíèÿ èõ ïîäãîòîâêè ê
ïîëó÷åíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè èñêóññòâ;

2.2 ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, ïîëó÷åíèÿ èìè íà÷àëüíûõ çíàíèé,
óìåíèé è íàâûêîâ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (â òîì
÷èñëå èçáðàííîãî âèäà ñïîðòà) è ïîäãîòîâêè ê îñâîåíèþ ýòàïîâ
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.

2.3 ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
îðèåíòàöèè îáó÷àþùèõñÿ;

2.4 ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, äåòüìè ñ ÎÂÇ.

3. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. Ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê

Àìóðñêîé îáëàñòè, ãàðàíòèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòüìè íåçàâèñèìî îò ïîëà, ðàñû,
íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùåñòâåííîãî, ñîöèàëüíîãî
è äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ, ìåñòà æèòåëüñòâà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè,
óáåæäåíèé, ïðèíàäëåæíîñòè ê îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, à
òàêæå äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

2. Ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ
äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû (äîïîëíèòåëüíûå
îáùåðàçâèâàþùèå ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå
ïðåäïðîôåññèîíàëüíûå ïðîãðàììû).

3. Îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîçäàþòñÿ
ó÷ðåäèòåëåì, ðåãèñòðèðóþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è èìåþò ïðàâî íà
âåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà âûäà÷è ëèöåíçèè

íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
4. Â îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ

ñîçäàíèå è äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé è
îðãàíèçàöèé.

5. Ñîäåðæàíèå äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì
è ñðîêè îáó÷åíèÿ ïî íèì îïðåäåëÿþòñÿ îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììîé, ðàçðàáîòàííîé è óòâåðæäåííîé îðãàíèçàöèåé,
îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.

6. Ñîäåðæàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïðåäïðîôåññèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì îïðåäåëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé,
ðàçðàáîòàííîé è óòâåðæäåííîé îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè òðåáîâàíèÿìè.

4. Ïîëíîìî÷èÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â Àìóðñêîé
îáëàñòè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé

1. Ê ïîëíîìî÷èÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â Àìóðñêîé
îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:

1.1 îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè;

1.2 îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà
èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

1.3 ôîðìèðîâàíèå è óòâåðæäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì â îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;

1.4 îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

1.5 ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíòðîëü ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;

1.6 îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì äëÿ
ðåàëèçàöèè óñòàâíûõ öåëåé;

1.7 îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è
ðàñïîðÿæåíèåì èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì çà îáðàçîâàòåëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè;

1.8 îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îáëàñòè
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ê ïîëíîìî÷èÿì ó÷ðåäèòåëÿ â îáëàñòè îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ:

1.2 îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ è îïòèìèçàöèè ñåòè
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

1.3 îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êîîðäèíàöèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè;

1.4 ñîäåéñòâèå îðãàíèçàöèè ëèöåíçèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

1.5 îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

1.6 îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè;

1.7 îáåñïå÷åíèå ïîääåðæêè èííîâàöèîííûõ,
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïðîöåññîâ â îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;

1.8 îðãàíèçàöèÿ èçó÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ
â ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

1.9 îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû è èñêóññòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
21.1. îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâàíèÿì,

óêàçàííûì â ïóíêòå 23 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
21.2. çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì
ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì
ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

22. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïåðåäàåò
ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
(âðó÷àåòñÿ íàðî÷íî).

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îòêàçà.

23. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ÿâëÿþòñÿ:

23.1. ïðåäîñòàâëåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå âñåõ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

23.2. íåñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

23.3. íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè
èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèè î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è
àäðåñå þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

23.4 ïîäà÷à ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè) ïîñëå
äàòû è (èëè) âðåìåíè, îïðåäåëåííûõ äëÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
(çàÿâîê);

23.5. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

24. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, à çà
äåêàáðü - íå ïîçäíåå 30 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

25. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé çàÿâêè íà
ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé â òå÷åíèå
7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè, â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé
ñ÷åò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.

26. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ñîãëàøåíèå, ñîñòàâëåííîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò
30.12.2016 N 90 "Îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé
(äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

Â ñîãëàøåíèå âêëþ÷àåòñÿ óñëîâèå î ñîãëàñîâàíèè íîâûõ óñëîâèé
ñîãëàøåíèÿ èëè î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ ïðè íåäîñòèæåíèè
ñîãëàñèÿ ïî íîâûì óñëîâèÿì â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ Ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ ðàíåå äîâåäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðèâîäÿùåãî ê íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàçìåðå,
îïðåäåëåííîì â ñîãëàøåíèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ýòî ðàñöåíèâàåòñÿ êàê îòêàç ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè îò
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè.

27. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè
íåãî ïðîâåðêè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

28. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ñóáñèäèè.
29. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 15 îêòÿáðÿ 2014 ã.
N 1876, ÿâëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.
Ïîêàçàòåëåì íåîáõîäèìûì äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ äîëÿ èñïðàâíûõ ñâåòèëüíèêîâ â
îáùåì êîëè÷åñòâå ðàçìåùåííûõ ñâåòèëüíèêîâ óëè÷íîãî íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè è îò÷åò î
äîñòèæåíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàþòñÿ
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîãëàøåíèè.

30. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê ñîãëàøåíèþ, â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
î ðàñòîðæåíèè ñîãëàøåíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè), çàêëþ÷åíèå òàêèõ
ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

31. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè, çàêëþ÷èâøèé ñîãëàøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðåäñòàâëÿåò åæåìåñÿ÷íî, â ñðîê íå
ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì
ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ çà ÿíâàðü - íîÿáðü, à ïî ñóáñèäèè çà äåêàáðü
- â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿåò
Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàìè,
óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30 äåêàáðÿ 2016 ã. N 90 "Îá
óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) î ïðåäîñòàâëåíèè
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã".

32. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
è ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 10 - 11 è 31 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

33. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ôàêòîâ
íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîäëåæàò äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.

34. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îò äîáðîâîëüíîãî
âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñðîê Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðîèçâîäèò
íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî âçûñêàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

35. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.

36. Îñòàòêè ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó, äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.

37. Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè
â ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è ïî êîäó êëàññèôèêàöèè áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííîãî
îñòàòêà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíîãî åå âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

38. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ
è îðãàíó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ âîçìîæíîñòü
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ

6. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
îáëàñòè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ê ïîëíîìî÷èÿì ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:

1.2 îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðèåìà â îðãàíèçàöèþ íà îáó÷åíèå
ïî äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ÷àñòè, íå
óðåãóëèðîâàííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ îá îáðàçîâàíèè;

1.2 ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
îáó÷åíèÿ;

1.3 îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â ñîîòâåòñòâèè ñ
èíäèâèäóàëüíûìè ó÷åáíûìè ïëàíàìè â îáúåäèíåíèÿõ ïî èíòåðåñàì,
ñôîðìèðîâàííûõ â ãðóïïû îáó÷àþùèõñÿ îäíîãî âîçðàñòà èëè
ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé (ðàçíîâîçðàñòíûå ãðóïïû), ÿâëÿþùèåñÿ
îñíîâíûì ñîñòàâîì îáúåäèíåíèÿ (íàïðèìåð, êëóáû, ñåêöèè, êðóæêè,
ëàáîðàòîðèè, ñòóäèè, îðêåñòðû, òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, àíñàìáëè,
òåàòðû), à òàêæå èíäèâèäóàëüíî;

1.4 îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ðàáîòû îáúåäèíåíèé â çàâèñèìîñòè
îò íàïðàâëåííîñòè äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;

1.5 èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ïðè
ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;

1.6 îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè â ïîëíîì îáúåìå îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîîòâåòñòâèÿ ïðèìåíÿåìûõ ôîðì,
ñðåäñòâ, ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ âîçðàñòíûì,
ïñèõîôèçè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì, ñêëîííîñòÿì, ñïîñîáíîñòÿì,
èíòåðåñàì è ïîòðåáíîñòÿì îáó÷àþùèõñÿ;

1.7 ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ, èõ ñîäåðæàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
íîðìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè æèçíü è çäîðîâüå îáó÷àþùèõñÿ,
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;

1.8 ñîáëþäåíèå ïðàâ è ñâîáîä îáó÷àþùèõñÿ, ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ,
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;

1.9 îïðåäåëåíèå ôîðì îáó÷åíèÿ ïî äîïîëíèòåëüíûì
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;

1.10 îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿ â îáúåäèíåíèè, èõ
âîçðàñòíûå êàòåãîðèè, à òàêæå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ó÷åáíûõ çàíÿòèé
â îáúåäèíåíèè â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåííîñòè äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;

1.12 îïðåäåëåíèå ôîðì àóäèòîðíûõ çàíÿòèé, à òàêæå ôîðû,
ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ;

1.13 îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà äëÿ ó÷àùèõñÿ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòåé - èíâàëèäîâ ïî
äîïîëíèòåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé ïñèõîôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ óêàçàííûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí, ñîçäàíèå ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî
èëè çàòðóäíèòåëüíî îñâîåíèå äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì óêàçàííûì êàòåãîðèÿì ó÷àùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêëþ÷åíèåì ïñèõîëîãî -ìåäèêî - ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè è
èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé ðåàáèëèòàöèè ðåáåíêà - èíâàëèäà;

1.14 îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îáðàçîâàíèè è Óñòàâîì îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè.

7. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè)
íà òåððèòîðèè ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ðàñõîäíûì
îáÿçàòåëüñòâîì ã.Áåëîãîðñêà è îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàçìåðàõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèÿìè ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
î áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ðåàëèçóþùèõ
äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò:

2.1 ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè â
âèäå ñóáñèäèé íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ è öåëåâûõ
ñóáñèäèé;

2.2 ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç ñðåäñòâ áþäæåòà Àìóðñêîé îáëàñòè
â âèäå ñóáâåíöèé;

2.3 ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ïëàòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è èíûõ, ïðåäóñìîòðåííûõ óñòàâîì
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, óñëóã;

2.4 ïîæåðòâîâàíèé è öåëåâûõ âçíîñîâ ôèçè÷åñêèõ è (èëè)
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è (èëè)
èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

2.5 èíûõ ïîñòóïëåíèé, íå çàïðåùåííûõ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå
îòêàçàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

4. Óìåíüøåíèå îáúåìà ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííîé íà
âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, â òå÷åíèå ñðîêà åãî âûïîëíåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì èçìåíåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

5. Îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âïðàâå ñâåðõ
óñòàíîâëåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,
îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ âûïîëíÿòü ðàáîòû, îêàçûâàòü óñëóãè,
îòíîñÿùèåñÿ ê åãî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûì
åãî ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòîì, äëÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö
çà ïëàòó è íà îäèíàêîâûõ ïðè îêàçàíèè îäíèõ è òåõ æå óñëóã
óñëîâèÿõ.

6. Îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü
èíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè âèäàìè
äåÿòåëüíîñòè, ëèøü ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó ýòî ñëóæèò äîñòèæåíèþ
öåëåé, ðàäè êîòîðûõ îíî ñîçäàíî, è ñîîòâåòñòâóþùèå óêàçàííûì
öåëÿì, ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü óêàçàíà â åãî
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ.

7.Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà è îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííûõ
çà îðãàíèçàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåäèòåëåì èëè
ïðèîáðåòåííûõ îðãàíèçàöèåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó
ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, ðàñõîäîâ íà
óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî êîòîðûì
ïðèçíàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N149
07.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè  íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, íà
îñíîâàíèè ïîëîæåíèé Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ

çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N 1).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ
ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå N 2).

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N190
10.02.2022

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà
âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 18.09.2020 N 1492 "Îá îáùèõ òðåáîâàíèÿõ
ê íîðìàòèâíûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòàì,
ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, â òîì ÷èñëå ãðàíòîâ â
ôîðìå ñóáñèäèé, þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì
ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îòáîðó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.06.2017
N 1101 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ
ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó.

4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7
"Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.02.2022 N190

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ
11.6. êîïèè äîãîâîðîâ è ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ,

ñâÿçàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ (ñ÷åòîâ-
ôàêòóð, àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò, òîâàðíûõ
íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåðñîíàëà, êîïèè ïëàòåæíûõ
ïîðó÷åíèé èëè ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé), çàâåðåííûå
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11.7. ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ (ðàçìåùåíèå) â èíôîðìàöèîííî-

òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå
îòáîðà, î ïîäàâàåìîì ó÷àñòíèêîì îòáîðà ïðåäëîæåíèè (çàÿâêå),
èíîé èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêå îòáîðà, ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îòáîðîì (Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîðÿäêó).

11.8. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò
íàõîæäåíèÿ ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà çàêîííîì
ïðàâå (ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ).

12. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëåííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óêàçàííîãî â îáúÿâëåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé,
íå ïðèíèìàþòñÿ.

13. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò çàÿâêè íå ïîçäíåå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâêè, â ñëó÷àå
ïîäà÷è çàÿâêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â îòáîðå.

14. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè âïðàâå íàïðàâèòü çàïðîñ â
ïèñüìåííîé ôîðìå î äà÷å ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ tom_1@inbox.ru.

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íàïðàâëÿåò ýòîìó ó÷àñòíèêó
ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé Ïîðÿäêà ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííûé çàïðîñ
ïîñòóïèë Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòáîðå.

15. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè èìåþò ïðàâî âíåñòè èçìåíåíèÿ è
(èëè) äîïîëíåíèÿ â çàÿâêó â ñðîê çà 2 äíÿ äî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

16. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå
âðåìÿ â ñðîê äî äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, î ÷åì âíîñèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü â æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

17. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 11
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ
è ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
2/3 åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì
êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ðåøàþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì è ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.

18. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè, óêàçàííîé â ïóíêòå 11 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ïåðåäàåò èõ â Êîìèññèþ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â îáúÿâëåíèè î
ïðîâåäåíèè îòáîðà. Î÷åðåäíîñòü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ôîðìèðóåòñÿ
ñîãëàñíî äàòå è âðåìåíè ðåãèñòðàöèè çàÿâîê.

19. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè è ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû
ðàññìàòðèâàþòñÿ Êîìèññèåé â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ
Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.

20. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ (çàÿâêè)
ó÷àñòíèêà îòáîðà è îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

21. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â
N8 “Áåëîãîðñêèé âåñòíèê” îò 4.03.2022 ã.

"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ëàïèíà
Ï.Þ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ

çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè  (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ãëàâû
8 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÃðÊ
ÐÔ) è îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 4 ñòàòüè
62 ÃðÊ ÐÔ.

1.2. Óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ:

1.2.1. óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé  äåÿòåëüíîñòè;

1.2.2. îïðåäåëåíèÿ ëèö, êîòîðûì ïðè÷èíåí âðåä â ðåçóëüòàòå
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

1.2.3. îïðåäåëåíèÿ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, è îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçûâàþùèõ íà
èõ âèíîâíîñòü;

1.2.4. îïðåäåëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí;

1.2.5. àíàëèçà óñòàíîâëåííûõ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ïðåäëîæåíèé
äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîäîáíûõ íàðóøåíèé è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

1.2.6. àíàëèçà óñòàíîâëåííûõ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ïðåäëîæåíèé
äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîäîáíûõ íàðóøåíèé è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

1.3. Óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâîäèòñÿ íåçàâèñèìî îò èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîÿùèõñÿ èëè ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ, ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè îáúåêòîâ è ó÷àñòíèêîâ
ñòðîèòåëüñòâà.

2. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

2.1. Ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå îïðåäåëåíèå ëèö, äîïóñòèâøèõ òàêîå íàðóøåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà óñòàíàâëèâàþòñÿ òåõíè÷åñêîé êîìèññèåé,
ñîçäàâàåìîé Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.2. Ïîâîäîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê âîïðîñà îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷åííûå
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê:

2.2.1. çàÿâëåíèå îò ôèçè÷åñêîãî è (èëè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî èõ ïðåäñòàâèòåëåé î ïðè÷èíåíèè âðåäà, ïîäàííîå â
Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîäåðæàùåå èíôîðìàöèþ î
ìåñòå, âðåìåíè, îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïðè êîòîðûõ ïðîèçîøëî íàíåñåíèå
âðåäà (óùåðáà), î ñîçäàíèè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ïî ðàññëåäîâàíèþ
äàííîãî ñëó÷àÿ;

2.2.2. èçâåùåíèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ñòðîèòåëüñòâî, î
âîçíèêíîâåíèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè,
êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîâëåêøåé
çà ñîáîé ïðè÷èíåíèå âðåäà;

2.2.3. äîêóìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è (èëè) îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î íàðóøåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâëåêøåì çà
ñîáîé ïðè÷èíåíèå âðåäà;

2.2.4. ñâåäåíèÿ î íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ïîâëåêøåì çà ñîáîé ïðè÷èíåíèå âðåäà, ïîëó÷åííûå
èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

2.3. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîâîäèò ïðîâåðêó
èíôîðìàöèè è íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ
â ïóíêòå 2.2 ìàòåðèàëîâ ãîòîâèò ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
î ñîçäàíèè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ïðè÷èíû
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè èëè
îá îòñóòñòâèè îñíîâàíèÿ äëÿ å¸ ôîðìèðîâàíèÿ.

2.4. Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
óòâåðæäàåòñÿ ñîñòàâ òåõíè÷åñêîé êîìèññèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ öåëü,
ñðîê ðàáîòû òåõíè÷åñêîé êîìèññèè. Ñðîê ðàáîòû êîìèññèè íå
äîëæåí ïðåâûøàòü ñðîêà óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí íàðóøåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè - äâà ìåñÿöà.
Òåõíè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ïî êàæäîìó îòäåëüíîìó ñëó÷àþ.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ñîçäàíèè
òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ:

2.4.1. îòñóòñòâèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;

2.4.2. îòñóòñòâèå âðåäà èìóùåñòâó ôèçè÷åñêîãî è (èëè)
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

2.4.3. íåçíà÷èòåëüíûé ðàçìåð âðåäà, ïðè÷èíåííîãî èìóùåñòâó
ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âîçìåùåííîãî ñ ñîãëàñèÿ
ýòîãî ëèöà äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè.

Îòêàç â ñîçäàíèè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí
çàÿâèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

2.5. Ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè, â
óñòàíîâëåííûé ðàñïîðÿæåíèåì î å¸ ñîçäàíèè ñðîê, òåõíè÷åñêîé
êîìèññèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ, ñîäåðæàùåãî
ñëåäóþùèå âûâîäû:

2.5.1. î ïðè÷èíàõ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî áûë ïðè÷èí¸í âðåä æèçíè èëè çäîðîâüþ ôèçè÷åñêèõ ëèö,
èìóùåñòâó ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, è åãî ðàçìåðàõ;

2.5.2. îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, óêàçûâàþùèõ íà âèíîâíîñòü ëèö;
2.5.3. î íåîáõîäèìûõ ìåðàõ ïî âîññòàíîâëåíèþ áëàãîïðèÿòíûõ

óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ îáùèìè

âûâîäàìè òåõíè÷åñêîé êîìèññèè îíè îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü
ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ìîòèâèðîâàííîå îñîáîå ìíåíèå â ïèñüìåííîé
ôîðìå, ñ ó÷¸òîì êîòîðîãî ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ðàáîòû êîìèññèè èëè ïðîäîëæåíèè
ðàññëåäîâàíèÿ ïðè÷èí äîïóùåííûõ íàðóøåíèé.


