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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïðåäîñòàâëåíèè òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè"
ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè â ã. Áåëîãîðñêå"
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èíâàëèäîâ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ïðåäîñòàâëåíèè òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè â ã. Áåëîãîðñêå" (ïðèëîæåíèå).
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
12.04.2010 N453
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè òðàíñïîðòíîé óñëóãè
"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè â ã. Áåëîãîðñêå
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò îáúåì, ïîðÿäîê
è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Óñëóãà).
1.2. Óñëóãà îêàçûâàåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûì àâòîòðàíñïîðòîì ãðàæäàíàì êàê ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
1.3. Îðãàíèçàöèÿ Óñëóãè, èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé
ãîðîäà Áåëîãîðñêà îá åå îêàçàíèè è êîíòðîëü êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
(äàëåå - Îðãàíèçàòîð).
1.4. Óñëóãà îêàçûâàåòñÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó çàäàíèþ
Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà" (äàëåå - Èñïîëíèòåëü).
1.5. Âîçìåùåíèå Èñïîëíèòåëþ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà è äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãîé.
1.6. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö ã. Áåëîãîðñê.
1.7. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì ïðè ñëåäîâàíèè
ê ñîöèàëüíî çíà÷èìûì îáúåêòàì èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê:
ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ;
ó÷ðåæäåíèÿì ñëóæá ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû;
ó÷ðåæäåíèÿì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ;
ïîäðàçäåëåíèÿì Ïåíñèîííîãî Ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ó÷ðåæäåíèÿì þñòèöèè;
íîòàðèàëüíûì êîíòîðàì;
æåëåçíîäîðîæíîìó âîêçàëó, àâòîâîêçàëó, ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíûì äèñïàíñåðàì;
ñóäàì (ðàéîííûé, ãîðîäñêîé);
èíûì ñîöèàëüíî-çíà÷èìûì îáúåêòàì.
2. Êàòåãîðèè ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
óñëóãè
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå óñëóãè èìåþò ãðàæäàíå, çàðåãèñòðèðîâàííûå ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê è èìåþùèå îãðàíè÷åíèÿ ê ïåðåäâèæåíèþ (äàëåå ïî
òåêñòó - Çàêàç÷èê):
äåòè-èíâàëèäû ñ ñîïðîâîæäàþùèì ëèöîì;
èíâàëèäû 1 ãðóïïû (ñ ñîïðîâîæäàþùèì ëèöîì ïðè íåîáwww.belogorck.ru

õîäèìîñòè);
èíâàëèäû 2 ãðóïïû (ñ ñîïðîâîæäàþùèì ëèöîì ïðè íåîáõîäèìîñòè);
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
ó÷àñòíèêè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ;
ãðàæäàíå ñòàðøå 80 ëåò.
3. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóãè
3.1. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêàì, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì çàÿâêàì, ïîäàííûì Èñïîëíèòåëþ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 ÷. äî 17.00 ÷. íå ìåíåå ÷åì çà
ñóòêè è íå áîëåå ÷åì çà äåñÿòü ñóòîê äî ñðîêà âûïîëíåíèÿ
çàÿâêè. Óñëóãà îêàçûâàåòñÿ åæåäíåâíî è êðóãëîñóòî÷íî.
3.2. Â ñëó÷àå îòêàçà îò çàÿâêè Çàêàç÷èê óñëóãè îáÿçàí
ñîîáùèòü îá ýòîì Èñïîëíèòåëþ íå ìåíåå ÷åì çà òðè ÷àñà
äî íàçíà÷åííîãî âðåìåíè.
3.3. Äèñïåò÷åð Èñïîëíèòåëÿ:
îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ â æóðíàëå ïðèåìà
çàÿâîê;
ïðîâîäèò ïðîâåðêó äîñòîâåðíîñòè ïîëó÷åííûõ äàííûõ î
çàÿâèòåëÿõ;
îïðåäåëÿåò î÷åðåäíîñòü âûïîëíåíèÿ çàÿâîê ïî äàòàì è
âðåìåíè â õðîíîìåòðàæíîì ïîðÿäêå;
ñîñòàâëÿåò è ïåðåäàåò ìàðøðóòíûå ëèñòû âîäèòåëþ Èñïîëíèòåëÿ;
ñîîáùàåò Çàêàç÷èêó óñëóãè î ïðèáûòèè àâòîìîáèëÿ ïî
óêàçàííîìó àäðåñó, ìàðêó, öâåò è íîìåð àâòîìîáèëÿ.
3.4. Âîäèòåëü Èñïîëíèòåëÿ:
ïðèíèìàåò ìàðøðóòíûé ëèñò îò äèñïåò÷åðà Èñïîëíèòåëÿ;
ïðèáûâàåò ê (ìåñòó ïîñàäêè Çàêàç÷èêà) ïîäúåçäó äîìà
êî âðåìåíè, óêàçàííîìó â çàÿâêå;
ïðè íåîáõîäèìîñòè îêàçûâàåò Çàêàç÷èêó ïîìîùü ïðè
ïîñàäêå, âûñàäêå è ïîãðóçêå áàãàæà;
ñâåðÿåò äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé ñ äîêóìåíòàìè Çàêàç÷èêà, äàþùèìè ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè;
ïîñëå äîñòàâêè Çàêàç÷èêà ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ îêàçûâàåò
ïîìîùü ïðè âûõîäå èç àâòîìîáèëÿ è ñîïðîâîæäàåò äî
âõîäíûõ äâåðåé îáúåêòà;
ïðè âûïîëíåíèè çàÿâêè â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè ñîïðîâîæäàåò Çàêàç÷èêà îò âõîäíûõ äâåðåé îáúåêòà äî àâòîìîáèëÿ, îêàçûâàåò ïîìîùü ïðè ïîñàäêå è âûñàäêå;
ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ïîëó÷àåò îò Çàêàç÷èêà îïëàòó,
ïîäïèñü â ìàðøðóòíîì ëèñòå î âûïîëíåíèè ïðîåçäà íà
óêàçàííóþ ñóììó;
ñîîáùàåò äèñïåò÷åðó Èñïîëíèòåëÿ îá îêîí÷àíèè ðàñ÷åòíîãî (ôàêòè÷åñêîãî) âðåìåíè óñëóãè.
3.5. Âîäèòåëü Èñïîëíèòåëÿ íå îñóùåñòâëÿåò îêàçàíèå
ïîìîùè â ìåæýòàæíîé òðàíñïîðòèðîâêå Çàêàç÷èêà.
3.6. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé àâòîìîáèëÿ, àâàðèè, íåïðåäâèäåííîé çàäåðæêè è, êàê ñëåäñòâèå,
îïîçäàíèÿ ê íàçíà÷åííîìó âðåìåíè, èñïîëíèòåëü îáÿçàí â
òå÷åíèå 30 ìèíóò èçâåñòèòü îá ýòîì Çàêàç÷èêà.
3.7. Óñëóãà íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî (òîêñè÷åñêîãî, íàðêîòè÷åñêîãî) îïüÿíåíèÿ;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ äàííûõ î Çàêàç÷èêå, âûÿâëåííûõ
â õîäå ïðîâåðêè;
â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ìåäèêîñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû îá èíâàëèäíîñòè çàÿâèòåëÿ íà ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíîé óñëóãè;
â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî íàðóøåíèÿ ïîäïóíêòà 3.2;
èíâàëèäàì-êîëÿñî÷íèêàì áåç ñîïðîâîæäàþùåãî ëèöà.
3.8. Çàêàç÷èê îáÿçàí:
ïðè ïîñàäêå â àâòîìîáèëü ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ïðîåçäà (äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, ñïðàâêà îá èíâàëèäíîñòè è äð.);
ïî îêîí÷àíèè ïîåçäêå îïëàòèòü ñòîèìîñòü îêàçàííîé
óñëóãè, ïîäòâåðäèòü ëè÷íîé ïîäïèñüþ, èëè ïîäïèñüþ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñóììó ïðîèçâåäåííîé îïëàòû, ôàêòè÷åñêèé ïðîáåã àâòîìîáèëÿ è âðåìÿ åãî îæèäàíèÿ â ïóòåâîì
ëèñòå;
ïðè îôîðìëåíèè ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêè ïîäòâåðäèòü åå
èñïîëíåíèå íå ïîçäíåå, ÷åì çà 24 ÷àñà äî ïîåçäêè;
ïðè ñíÿòèè çàÿâêè îïåðàòèâíî, íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3
÷àñà äî ïîåçäêè, ñîîáùèòü îá ýòîì äèñïåò÷åðó ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâêè.
3.9. Óñëóãà ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåííîé ñ ìîìåíòà äîñòàâêè
Çàêàç÷èêà ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ è îïëàòû ñòîèìîñòè îêàçàííîé óñëóãè Çàêàç÷èêîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 4.3. è 4.4. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4. Îïëàòà óñëóãè
4.1. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü óñëóãè Çàêàç÷èêó ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 30 ìèíóò.
4.2. Îïëàòó óñëóãè Çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿåò çà íàëè÷íûé

ðàñ÷¸ò ïî ôàêòó å¸ ïðåäîñòàâëåíèÿ â ðàçìåðå 50% îò
ïîëíîé ñòîèìîñòè ïðîåçäà. Îñòàâøèåñÿ 50% Èñïîëíèòåëþ
âîçìåùàåòñÿ èç áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê.
4.3. Áåñïëàòíî ïîëüçóþòñÿ ñîöèàëüíûì òàêñè èç ðàñ÷¸òà
10 ïîåçäîê â ìåñÿö èíâàëèäû ñî ñòîéêèìè íàðóøåíèÿìè
îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ôóíêöèè (èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè) ñ ñîïðîâîæäàþùèì ëèöîì. Íåèñïîëüçóåìûå ïîåçäêè íå
ñóììèðóþòñÿ è íå ïåðåíîñÿòñÿ íà ñëåäóþùèé ìåñÿö. Ïî
æåëàíèþ èíâàëèäà-êîëÿñî÷íèêà îí èìååò ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãîé ñâåðõ óñòàíîâëåííîé íîðìû, íî ñ îïëàòîé
óñëóãè â ðàçìåðå 50% îò ïîëíîé ñòîèìîñòè ïðîåçäà.
4.4. Áåñïëàòíî ïîëüçóþòñÿ ñîöèàëüíûì òàêñè áåç îãðàíè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ïîåçäîê â ìåñÿö äåòè-èíâàëèäû ñî ñòîéêèìè íàðóøåíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ôóíêöèè (èíâàëèäûêîëÿñî÷íèêè) è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ
ñîïðîâîæäàþùèìè ëèöàìè.
4.5. Êîíêðåòíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè óñëóãè äëÿ ãðàæäàí
îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 321
17.03.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.08.2009 N857 "Î Ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 13.08.2009 N857 "Î
Ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû îò 02.03.2010 N241 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.08.2009 N857 "Î
Ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñ÷èòàòü
óòðàòèâøèì ñèëó.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
17.03.2010 N321
ÐÅÅÑÒÐ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê
№
п/п

1
1

Наименование вопроса
местного значения

2
Вопросы организации
формирования и исполнения
бюджета города, обеспечение
обслуживания исполнения
бюджета

Наименование
муниципальной услуги

3
Организация и
осуществление
исполнения городского
бюджета, ведение учета
исполнения городскеого
бюджета

Источни
Нормативные правовые акты Российской Федерации,
к
Амурской области, города Белогорск, закрепляющие
муниципальную услугу или отдельные способы ее оказания финанс
ировани
я

4
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Решение Белогорского
городского Совета народных депутатов от 19.02.ж2008 №
47/05 "О положении "О бюджетном процессе

5

Предмет (содержание)
услуги

6

Владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности городского
округа

7

8

9

10

городск Организация и
ой
осуществление
бюджет исполнения городского
бюджета, ведение учета
исполнения городского
бюджета

МУ
Админист
Юридиче
рация г. "Финансов
ские
Белогорс
лица
ое
к
управлени (бюджетн
ые
е
администр организа
ции)
ации г.
Белогорск
а"

муниципальногшо образования города Белогорск",
Постановление Главы Администрации города Белогорск от
07.06.2004 № 618 "Об утверждении Положения о
муниципальном учреждении "Финиансовое управление
администрации города Белогорска"

2

Органы Потребит Показатели
Едини Органы
исполнит местного
конечного
цы
ель
результата
измер ельной самоуправ услуги
ле-ния,
власти
ения
органиуслуги города
города,
зации,
ответстве
участнные за вующие в
предоста
превление доставлен
муниципа
ии
льной муниципал
услуги
ь-ной
услуги
11

Обеспечение в
соответствии с
утвержденными
размерами ассигнований
целевого финансирования
главных распорядителей,
распорядителей и
получателей средств
бюджета

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Решение Белогорского
городского Совета народных депутатов от 19.02.ж2008 №
47/05 "О положении "О бюджетном процессе
муниципальногшо образования города Белогорск",
Постановление Главы Администрации города Белогорск от
07.06.2004 № 618 "Об утверждении Положения о
муниципальном учреждении "Финиансовое управление
администрации города Белогорска"

Без
оплаты

Юридиче
Админист
МУ
ские
рация г. "Финансов
лица
Белогорс
ое
к
управлени (бюджетн
ые
е
администр организа
ции)
ации г.
Белогорск
а"

составление
ежеквартального,
полугодового и годового
отчетов об исполнении
городского бюджета,
отчетов об исполнении
консолидированного
бюджета в Министерство
финансов Амурской
области

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Решение Белогорского
городского Совета народных депутатов от 19.02.ж2008 №
47/05 "О положении "О бюджетном процессе
муниципальногшо образования города Белогорск",
Постановление Главы Администрации города Белогорск от
07.06.2004 № 618 "Об утверждении Положения о
муниципальном учреждении "Финиансовое управление
администрации города Белогорска"

Без составление
оплаты ежеквартального,
полугодового и годового
отчетов об исполнении
городского бюджета,
отчетов об исполнении
консолидированного
бюджета в Министерство
финансов Амурской
области

Юридиче
Админист
МУ
ские
рация г. "Финансов
лица
Белогорс
ое
к
управлени (бюджетные
е
администр организаации г.
ции)
Белогорск
а"

информационноконсультативная услуга

Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Инструкция по
Без устное заявление,
Бюджетному учету №148Н от 30.12.2008
оплаты рассмотрение, ответ

Осуществление в
установленном порядке
продажи земельных
участков, права аренды, в
том числе на конкурской
основе в соответствии с
его назначением,
оформление договора
купли-продажи.

Положение о Комитете имущественных отношений
администрации города Белогорска. Земельный кодекс РФ от
25.10.2001г. № 136-ФЗ. Федеральный закон "О введении в
действие земельного кодекса РФ" от 25.10.2001г. № 137-ФЗ.
Закон Амурской области № 410-ОЗ от 24.10.2007г.Решение
городского Совета народных депутатов от 07.10.2005г. №
09/120. Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 №
808.

Оформление и
заключение договора
купли-продажи.
Подготовка документов
по проведению аукциона,
проведение аукциона,
заключение договора.

Комитет Отдел по
имуществ земельны
енных
м
отношени отношение
й
м
администр
ации
г.Белогорс
ка

Выступать Арендателем
при предоставлении
земельных участков
(долей) в аренду, в том
числе на конкурсной
основе, заключает и
расторгает договора
аренды, ведет реестр
заключенных договоров.

Положение о Комитете имущественных отношений
администрации города Белогорска. Земельный кодекс РФ от
25.10.2001 № 136-ФЗ. Федеральный закон "О введении в
действие земельного кодекса РФ" от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
Порядок определения размера арендной платы утвержден
постановлением № 7/534 от 26.09.2008. Решение городского
Совета народных депутатов от 07.10.2005 № 09/120.

Заключение договора
аренды на земельные
участки

Комитет Отдел по Юридиче Договор
имуществ земельны
ские, аренды
м
енных
физическ
отношени отношение ие лица,
м
й
индивиду
администр альные
ации
предприн
г.Белогорс иматели
ка

Проведение
государственной
регистрации объектов
муниципальной
собственности, владеть
свидетельствами о праве
собственности на
муниципальное
имущество, ведет архив
технической
документации

Положение о Комитете имущественных отношений
администрации города Белогорска. Федеральный закон от
24.07.2007г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости". Федеральный закон от 21 07.1997г. № 221ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним"

городск Государственная
ой
регистрация права на
бюджет объекты недвижимости
муниципальной
собственности и
земельные участки под
ними

Юридиче
МУ
Админист
ские
рация г. "Финансов
лица
ое
Белогорс
управлени (бюджетк
ные
е
администр организации)
ации г.
Белогорск
а"

Юридиче Договор
ские, куплифизическ продажи
ие лица,
индивиду
альные
предприн
иматели

Комитет Комитет Муницип
имуществ имуществе альное
енных
нных
образова
отношени отношений
ние
й
г.Белогор
ск

Свидетельст
во о
государстве
нной
регистрации
права

2

3

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Осуществление
Положение о Комитете имущественных отношений
мероприятий по
Администрации г.Белогорска, Гражданский кодекс РФ
реорганизации и
ликвидации
муниципальных
унитарных предприятий и
учреждений

осуществление
мероприятий по
реорганизации и
ликвидации

Комитет
Комитет Муницип ликвидация
имуществ имуществе альное предприятия
енных
нных
образова или
учреждения
отношени отношений
ние
й
г.Белогор
ск

Закрепление
Положение о Комитете имущественных отношений
муниципального
Администрации г.Белогорска, Гражданский кодекс РФ
имущества в
хозяйственное ведение и
оперативное управление,
изъятие излишнего,
неиспользуемого или
используемого не по
назначению имущества,
согласование на продажу,
сдачу в аренду, передаче
в залог и внесение вклада
в уставные (складочные)
капиталлы хозяйственных
обществ и товариществ.

Оформление и
заключение договоров
хозяственного ведения и
оперативного
управления, изъятие
имущества.

Комитет
Комитет Муницип
имуществ имуществе альное
енных
нных
образова
отношени отношений
ние
й
г.Белогор
ск

Положение о Комитете имущественных отношений
Администрации г.Белогорска, Гражданский кодекс РФ,
Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью г.Белогорска, ФЗ №178-ФЗ
от 21.12.2001 "О приватизации государственного и
муниципального имущества"

Оформление и
заключение договора
купли-продажи.
Подготовка документов
по проведению аукциона,
проведение аукциона,
заключение договора.

Комитет
Комитет Юридиче Заключение
имуществ имуществе
ские,
договоров
енных
физическ куплинных
отношени отношений ие лица, продажи
й
индивиду муниципаль
альные ного
предприн имущества.
иматели

Осуществление
приватизации
государственного и
муниципального жилого
фонда.

Положение о Комитете имущественных отношений
Администрации г.Белогорска, Гражданский кодекс РФ,
Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью г.Белогорска, ФЗ №178-ФЗ
от 21.12.2001 "О приватизации государственного и
муниципального имущества"

Оформление и
заключение договора
передачи квартир в
собственность граждан.

Комитет
Комитет Юридиче
имуществ имуществе
ские,
енных
нных
физическ
отношени отношений ие лица,
й
индивиду
альные
предприн
иматели

Положение о Комитете имущественных отношений
Администрации г.Белогорска, Гражданский кодекс РФ,
Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью г.Белогорска, Положение о
порядке сдачи в аренду муниципального недвижимого
имущества.

Оформление и
заключение договора
аренды. Подготовка
документов по
проведению конкурсов,
проведение конкурса,
заключение договора.

Комитет Юридиче Проведение
Комитет
имуществ имуществе
ские,
конкурсов.
енных
нных
физическ Заключение
отношени отношений ие лица, договоров
й
индивиду аренды
альные муниципаль
предприн ного
иматели имущества.

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций на территории
городского округа,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о демонтаже
самовольно установленных
вновь рекламных конструкций
на территории городского
округа, осуществляемые в
соответствии с ФЗ "О рекламе"

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций. Заключение
от лица собственника
договоров о
распространении
наружной рекламы с
использованием
муниципального
имущества.

Положение о Комитете имущественных отношений
администрации города Белогорска. Федеральный закон от
13.03.2008 г. № 38-ФЗ "О рекламе", Порядок
распространения наружной рекламы на территории
муниципального образования г.Белогорск

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций. Проведение
конкурсов на право
заключения договора на
установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций. Заключение
договоров.

Комитет Комитет Юридиче
имуществ имуществе ские,
енных
нных
физическ
отношени отношений ие лица,
й
индивиду
альные
предприн
иматели

Создание условий для
обеспечения жителей
городского округа услугами
общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания

Разработка и проведение
мероприятий по
обеспечению населения
города потребительскими
товарами, товарами
первой необходимости

Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Закон
Амурской области от 18.01.1996г. № 60-ОЗ "О торговле в
Амурской области", Постановление Правительства РФ от
15.08.1997г. № 1036 (в ред. от 10.05.2007) "Об утверждении
правил оказания услуг общественного питания",
Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036
"Об утверждении правил оказания услуг общественного
питания"

6

Содействие развитию малого
предпринимательства

Разработка и реализация
мероприятий,
направленных на
развитие малого и
среднего бизнеса

Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», Долгосрочная городская
целевая программа «Содействие развитию и поддержка
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2009-2010 гг.»
(постановление Главы от 26.03.2009 № 329)

7

Организация технического
обслуживания,ремонта,а также
сохранности и надлежащего
использования объектов
жилищной сферы

Выдача технических
условий на установку
спутниковых антенн;
реконструкцию
помещений

Устав МУП"БКС плюс", утв 20.04.2007г, Жилищный кодекс
РФ от 29.12.2004г.№188 ФЗ,Закон РФ от 06.10.2003г. ,131ФЗ"Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

управление и контроль

МУП"БКС МУП"БКС граждане
плюс"
плюс"

8

Организация работы по
предоставлению гражданам
льгот и компенсаций по оплате
жилья и коммун.услуг

Закон Амурской области от 20.12.200,№390-ОЗ"О
предоставлении субвенций местным бюджетам Амурской
области для выплаты гражданам адресных субсидий на
оплату жилья и коммун.услуг"

управление и контроль

МУП"БКС МУП"БКС граждане
плюс"
плюс"

9

Осуществление сбора
платежей за жилье и
коммунальные услуги

Справка о задолженности Постановление Главы МО г.Белогорск от 20.04.2007г. "О
по кварплате
создании МУП"БКС плюс" в целях обеспечения надлежащего
управления муниципальным жилищным фондом на
основании ст.113 ГК РФ, ст.74 Устава г.Белогорск, ФЗ №161
от14.11.2002г."О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях"

управление и контроль

МУП"БКС МУП"БКС граждане
плюс"
плюс"

10

Осуществление в
Получение и смена
установленном законом
паспорта гажданина
порядке действий по
РФ;Прописка и выписка
регистрационному учету
граждан в пределах
граждан по месту жительства и города; за пределы
месту пребывания
города; Оформление
убытия ребенка по месту
пребывания за пределы
города; Справка о составе
семьи

Постановление Главы МО г.Белогорск от 20.04.2007г. "О
создании МУП"БКС плюс" в целях обеспечения надлежащего
управления муниципальным жилищным фондом на
основании ст.113 ГК РФ, ст.74 Устава г.Белогорск, ФЗ №161
от14.11.2002г."О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях"

управление и контроль

МУП"БКС МУП"БКС граждане
плюс"
плюс"

11

Выдача технических условий на Выдача ордера на
проэктиров.и соглашение при
проведение земляных
строит.объектов, имеющих
работ;
муницип. значение

Постановление Главы МО г.Белогорск от 20.04.2007г. "О
создании МУП"БКС плюс" в целях обеспечения надлежащего
управления муниципальным жилищным фондом на
основании ст.113 ГК РФ, ст.74 Устава г.Белогорск, ФЗ №161
от14.11.2002г."О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях"

управление и контроль

МУП"БКС МУП"БКС граждане
плюс"
плюс"

12

Организация
Создание условий для
предоставления транспортных транспортного
услуг населению и организация обслуживания населения
транспортного обслуживания
населения в границах
федерального округа

Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 п.7 ч.1 ст.16 , п.3
ч.1 ст.17 ;
Закон Амурской
области "Об автомобильном пассажирском транспорте в
Амурской области" № 394-ОЗ от 22.12.2004 г.;
Постановление Главы муниципального образования
г.Белогорск № 194 от 14.03.2007 г. об утверждении
Положения о МУ "Единая диспетчерская служба"
г.Белогорска;
Положение о МУ "Единая
диспетчерская служба" г.Белогорска;
Устав муниципального образования г.Белогорск п.4 ч.45

Владение, пользование и
Содержание и
распоряжение имуществом,
обслуживание
находящимся в муниципальной муниципального
имущества
собственности городского
округа

городск Осуществление функций
Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 п.3 ч.1 ст.16 ; п.3
ой
по содержанию и
ч.1 ст.50; Постановление Главы муниципального
бюджет обслуживанию
образования г.Белогорск № 194 от 14.03.2007 г. об
муниципального
утверждении Положения о МУ "Единая диспетчерская
имущества,
служба" г.Белогорска; Положение о МУ "Единая
предназначенного для
диспетчерская служба" г.Белогорска; Постановление Главы
обеспечения
муниципального образования г.Белогорск № 1078 от
деятельности органов
12.12.2008 г. об утверждении изменений в Положение о МУ
"Единая диспетчерская служба" г.Белогорска; Устав
местного
муниципального образования г.Белогорск п.1 ст.67
самоуправления,
должностных лиц
местного
самоуправления,
муниципальных
служащих и работников
муниципальных
учреждений.

без Оказание методической и
оплаты консультативной помощи

Отдел по Администр Субъекты
ация г.
экономич
малого и
Белогорск среднего
еской
политике
бизнеса
Админист
рации г.
Белогорс
к

городск Предоставление
ой
информационной,
бюджет консультационной,
финансовой,
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
бизнеса

Отдел по Администр Субъекты
ация г.
экономич
малого и
Белогорск среднего
еской
политике
бизнеса
Админист
рации г.
Белогорс
к

городск Управление и контроль
ой
над процессом
бюджет пассажирских перевозок
транспортом общего
пользования

Организация в границах
городского округа
теплоснабжения населения

Теплоснабжение
населения

ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

Теплоснабжение
населения

Транзит электроэнергии

ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

Транзит электроэнергии

Организация оказания на
территории городского округа
первичной медико - санитарной
помощи в амбулаторнополиклинических, стационарнополиклинических и больничных
учреждениях, скорой
медицинской помощ и
,медицинской помощи
женщ инам в период
беременности, во время и
после родов

Организация оказания на Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "О б общ их
территории городского
принципах организации местного самоуправления в
округа первичной медико - Российской Федерации";
санитарной помощ и в
амбулаторнополиклинических
условиях.

Средст
ва
ФОМС,
городск
ой
бюджет

Основы законодательства Российской Федерации "Об
Оказание на территории
округа первичной медико - охране здоровья граждан" от 22.07.1993 №5487-1;
санитарной помощ и в
условиях стационаров.

Средст
ва
ФОМС,
городск
ой
бюджет

колич
ество
койкодней,
колич
ество
проле
ченны
х
больн
ых

Населени
е
городског
о округа

Организация оказания на
территории городского
округа, медицинской
помощи женщ инам в
период беременности, во
время и после родов.

Средст
Постановление Главы муниципального образования г.
ва
Белогорск от 27.05.2009 № 591 "Об утверждении концепции
совершенствования первичной медико-санитарной помощи в родовы
городе Белогорск Амурской области на 2009-2012 годы;
х
сертиф
икатов,
средств
а
ФОМС

колич
ество
койкодней

Женщин
ы
детородн
ого
возраста

Организация оказания на
территории городского
округа, скорой
медицинской помощи.

Постановление Главы муниципального образования г.
Белогорск от 24.04.2008 № 319 «О реализации
приоритетного проекта «Здоровье» на территории города
Белогорска; Постановление Главы муниципального
образования г. Белогорск от 30.04.2009 № 488 «О принятии
городских целевых программ на 2009-2010 годы»;
Постановление Главы муниципального образования г.
Белогорск от 26.12.2008 года «О внесении изменений в
Устав МУ «Отдел здравоохранения администрации
г.Белогорска»

городск
ой
бюджет

колич
ество
вы зов
ов

Общ едоступное
бесплатное начальное
общее, основное общее,
среднее (полное) общее
образование

Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 г.; акон РФ отт
11.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании"; Устав
муниципального образования г. Белогорск, Положение об
организации предоставления общедоступного бесплатного
начального общего, основного общ его, среднего (полного)
общего образования на территории муниципального
образования г. Белогорска, утвержденое Главой
муниципального образования города Белогорска 07.10.2005
г. № 09/127.

городск Управление и контроль
ой
за предоставлением
бюджет общедоступного
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общ его
образования

колич Админист
МУ
ество
рация
"Комитет
учащи муниципа
по
хся
льного образован
образова ию, делам
ния
молодежи"
администр
г.
ации
Белогорс
г.
к
Белогорск
а

Глава
админист
рации
города
Белогорс
Глава
админист
рации
города
Белогорс
колич Управлен
ество
ие
посещ здравоох
ений, ранения
услов
ная
едини
ца
трудо
емкос
ти

Глава
Населени
администр
е
ации
города
Белогорск
Глава
Населени
администр
е
ации
города
Белогорск
Населени
МЛПУ
е
«БГБ»
городског
о округа

МЛПУ
«ССМП»

несовер
шенноле
тние
лица в
возрасте
от 6 до
18 лет
(при
обучении
в
вечернем
(сменном
)общеобр
азовател
ьном
учрежден
ии
предельн
ый
возраст
получени
я общ его
образова
ния не
ограничи
вается)

Создание условий дл я
пред остав ления
общедоступного б еспл атного
дош кол ьного образования

Общ ед оступное
бесплатное д ошкольное
образование

Ф едеральный закон № 131 от 06.10.2003 г.; акон РФ отт
11.07.1992 г. № 3266-1 "Об об разов ании"; У став
муниципал ьного образования г. Белогорск, Пол ожение об
организации пред остав ления общедоступного беспл атного
дош кол ьного образования на территории города
Бел огорска,утв ержд еное Главой муниципал ьного
образования города Бел огорска 07.10.2005 г. № 09/125

город ск У прав ление и контрол ь
за предоставл ением
ой
бю джет общед оступного
бесплатного
д ош кольного
образования

колич Ад минист
дети от
МУ
ество
рация
"Ком итет 1,5 до 7
д ето- м униципа
л ет
по
дней
льного
образован
образов а ию , дел ам
ния
мол одежи"
адм инистр
г.
ации
Белогорс
г.
к
Белогорск
а
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Создание условий дл я
пред остав ления
дополнительного образов ания
в образов ательных
уч режд ениях

Дополнительное
образование в
образовател ьных
учреждениях

Ф едеральный закон № 131 от 06.10.2003 г.; акон РФ отт
11.07.1992 г. № 3266-1 "Об об разов ании"; У став
муниципал ьного образования г. Белогорск, Пол ожение об
организации пред остав ления дополнительного об разов ания
на территории город а Белогорска Ам урской обл асти,
утв ержденое Главой муниципал ьного образования города
Бел огорска 07.10.2005 г. № 09/126.

город ск У прав ление и контрол ь
ой
за предоставл ением
бю джет д опол нитель ного
образования в
образовател ьных
учреждениях

дети от 5
колич Ад минист
МУ
ество
рация
"Ком итет д о 18 лет
учащи м униципа
по
хся
льного
образован
образов а ию , дел ам
ния
мол одежи"
адм инистр
г.
ации
Белогорс
г.
к
Белогорск
а

Создание условий дл я
организации летнего отдыха

Организация летнего
отдыха

Ф едеральный закон № 131 от 06.10.2003 г.; акон РФ отт
11.07.1992 г. № 3266-1 "Об об разов ании"; У став
муниципал ьного образования г. Белогорск, Пол ожение о
летнем отд ыхе, утвержденое Гл авой м униципального
образования города Бел огорска 10.08.2005 г. № 926.

город ск У прав ление и контрол ь
ой
за организацией л етнего
бю джет отдыха

пришк
ольны
е
л агеря
колич
ество
учащи
хся,
загоро
дные
л агеря
колич
ество
койкодней

Конституция Российской Ф едерации; Ф едераль ный закон от
06.10.2003 № 131-Ф З «Об общих принц ипах организации
местного самоуправления В Российской Ф едерации», Закон
РФ от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодател ьств а
Российской Ф едерации о кул ьтуре», Постановл ение
Правительств а Р Ф от 26.06.95 № 609 «Об утвержд ении
пол ожения об основах хозяйств енной д еятел ьности и
финансировании организац ий кул ьтуры и искусств»;
Постановл ение Белогорского городского Совета народ ных
депутатов от 25.12.2008 № 67/203 «О местном б юд жете на
2009 год во втором чтении»; Постановление гл авы
муниципал ьного образования г. Белогорска Об утв ержд ении
дол госрочной город ской целев ой програм м ы «Развитие и
сохранение культуры и искусств а город а Белогорска на 20092010 годы»; Пол ожение «Об отдел е кул ьтуры
адм инистрации г. Бел огорска», постановл ением Глав ы
адм инистрации г. Бел огорска № 217 от 16.03.2007

22

Создание условий для
Проведение мероприятий,
направленных на
организации досуга и
осуществление
обеспечения жителей города
услугами организаций культуры культурного досуга,
внедрение новых ф орм
деятельности, сохранение
и поддержка
художественного
творчества.

Конституция РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 24.12.94 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон РФ
от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.06.95 № 609 «Об утверждении
положения об основах хозяйственной деятельности и
финансировании организаций культуры и искусств»; Закон
Амурской области от 05.04.99 № 135-ОЗ «О культуре» (изм.
2005 г., 2007 г.); Постановление Белогорского городского
Совета народных депутатов от 25.12.2008 № 67/203 «О
местном бюджете на 2009 год во втором чтении»;
Постановление главы муниципального образования г.
Белогорска Об утверждении долгосрочной городской
целевой программы «Развитие и сохранение культуры и
искусства города Белогорска на 2009-2010 годы»;
Положение «Об отделе культуры администрации г.
Белогорска», зарегистрированное постановлением Главы
администрации г. Белогорска № 217 от 16.03.2007.
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Создание условий для
массового отдыха жителей
городского округа и
организация обустройства мест
массового отдыха населения

Проведение мероприятий,
направленных на
осуществление
культурного досуга,
внедрение новых форм
деятельности, сохранение
и поддержка
художественного
творчества.

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон
Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.06.95 № 609 «Об утверждении положения об основах
хозяйственной деятельности и финансировании организаций
культуры и искусств»; Постановление Белогорского
городского Совета народных депутатов от 25.12.2008 №
67/203 «О местном бюджете на 2009 год во втором чтении»;
Постановление главы муниципального образования г.
Белогорска Об утверждении долгосрочной городской
целевой программы «Развитие и сохранение культуры и
искусства города Белогорска на 2009-2010 годы»;
Положение «Об отделе культуры администрации г.
Белогорска», зарегистрированное постановлением Главы
администрации г. Белогорска № 217 от 16.03.2007

Городск
ой
бюджет,
субвенц
ии
областн
ого
бюджет
а,
средств
а от
принося
щей
доход
деятель
ности

Населени
МУ
колич Админист
Организация ярмарок и
«Отдел е города
рация
парков с аттракционами, ество
челов муниципа культуры
деятельность
льного администр
ек
танцевальных площадок,
ации г.
образова
дискотек, прочая
Белогорск
ния г.
деятельность по
а»
Белогорс
организации отдыха и
к.
развлечений

Сохранение, использование и Хранение музейных
предметов и музейных
популяризация объектов
коллекций
культурного наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся в
собственности города, охрана
объектов культурного наследия
(памятников истории и
культуры) местного значения,
расположенных на территории
городского округа

Конституция РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Закон РФ от
09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»; Постановление Правительства РФ
от 26.06.95 № 609 «Об утверждении положения об основах
хозяйственной деятельности и финансировании организаций
культуры и искусств»;Федеральный закон "О музейном
фонде Российской Федерации и музеях Российской
Федераци", Закон РФ "Об образовании в редикции
Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ, нормативно
правовыми актами Минобразования России; Постановление
Белогорского городского Совета народных депутатов от
25.12.2008 № 67/203 «О местном бюджете на 2009 год во
втором чтении»; Постановление главы муниципального
образования г. Белогорска Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы «Развитие и сохранение
культуры и искусства города Белогорска на 2009-2010 годы»;
Положение «Об отделе культуры администрации г.
Белогорска», зарегистрированное постановлением Главы
администрации г. Белогорска № 217 от 16.03.07

Городск
ой
бюджет,
субвенц
ии
областн
ого
бюджет
а,
средств
а от
принося
щей
доход
деятель
ности

26

Формирование и размещение
муниципального заказа

Осуществления функций
по формированию и
размещению
муниципального заказа

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
Конституция РФ;"Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ; Федеральный закон от 21.07.2005г. №
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд; Федеральный закон от 24.07.2007 N
209-ФЗ
(ред. от 23.07.2008)
"О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации"; Постановление Главы
Администрации города Белогорска от 17.02.2009 N 160;
Постановление Главы Администрации города Белогорска от
03.02.2009 № 68

Городск Аукционы, Конкурсы,
Запросы котировок
ой
бюджет,
ФОМС,
Внебюд
жетные
средств
а
получат
елей
бюджет
ных
средств
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Создание условий для
проведения муниципальных
выборов, местного
референдума, отзыва Главы
города, депутата городского
Совета, члена выборного
органа местного
самоуправления города, по
вопросам изменения границ
города Белогорск или его
преобразования

Организационное и
материально-техническое
обеспечение подготовки и
проведения
муниципальных выборов,
местного референдума,
отзыва Главы города,
депутата городского
Совета, члена выборного
органа местного
самоуправления города,
по вопросам изменения
границ города Белогорск
или его преобразования

1. Федральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
городск Управление и контроль
гарантиях избирательных прав и права на участие в
над процессом
ой
референдуме граждан Российской Федерации";
бюджет организационного и
материальноФедеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
технического
принципах организации местного самоуправления в
обеспечения подготовки
Российской Федерации";Избирательный кодекс Амурской
и проведения
области (в ред. Законов Амурской оласти от 19.08.2004 №
муниципальных выборов
344-ОЗ, от 09.12.2004 № 386-ОЗ, от 15.03.2005 № 453-ОЗ, от
местного референдума,
06.06.2006 № 187-ОЗ, от 26.02.2007 № 302-ОЗ, от 31.05.2007
отзыва Главы города,
№ 337-ОЗ, от 12.10.2007 № 406-ОЗ; Устав муниципального
депутата городского
образования г. Белогорск
Совета, члена выборного
органа местного
самоуправления города,
по вопросам изменения
границ города Белогорск
или его преобразования

Админист Организац Населени
ионный е города
рация
отдел
муниципа
льного Администр
образова ации г.
Белогорск
ния г.
Белогорс
к

25

колич
ество
учащи
хся

Ад минист
МУ
рация
"Ком итет
м униципа
по
льного
образован
образов а ию , дел ам
ния
мол одежи"
адм инистр
г.
ации
Белогорс
г.
к
Белогорск
а

х условий для
успешного
функциониров
ания
муниципальн
ых
учреждений
культуры,
наиболее
полного и
качественного
удовлетворен
ия культурных
потребностей
различных
групп
населения
города
Белогорск

колич Админист МУ "Отдел Населени Сохранение
рация
ество
культуры е города объектов,
челов муниципа администр
увековечива
льного
ек
ющих
ации г.
образова Белогорск
память
ния г.
граждан и
а"
Белогорс
исторически
к.
х событий
города
Белогорска.
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
городск Выдача разрешений на
принципах организации местного самоуправления в
ой
строительство и ввод
Российской Федерации"; Постановление Главы
бюджет объектов в эксплуатацию
муниципального образования город Белогорск от 23.12.2008
№ 1118 " О регламенте Администрации города Белогорск";
Устав муниципального образования города Белогорск
утвержденный городским Советом народных 25.08.2005 №
0799, Постановление Главы муниципального образования
города Белогорск от 22.06.2006 "Об утверждении Положения
об отделе по строительству архитектуре."

Админист Администр Юридиче Застройка
рация
ация
ские и города
города
города физическ согласно
Белогорс Белогорск ие лица утвержденно
к.
го ген.плана.

29

Утверждение генеральныхпланов
городского округа, правил
землепользованияи застройки,
утверждениеподготовленной на
основе генеральных
плановгородского округа
документации по планировке
территории, выдача разрешений
настроительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на
территории городского округа,
утверждение местных нормативов
градостроительного
проектирования обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории
городского округа, резервирование
земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков
в границах городского округа для
муниципальных нужд,
осуществление земельного
контроля за использованием
земель городского округа.

Утверждение генеральных
планов городского округа,
правил землепользования
и застройки,утверждение
подготовленной на основе
генеральных планов
городского округа
документации по
планировке территории,
выдача разрешений на
строительство,
разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
при осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объектов капитального
строительства,
расположенных на
территории городского
округа, утверждение
местных нормативов
градостроительного
проектирования ведение
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
городск Выдача разрешений на
принципах организации местного сомоуправления в
ой
строительство и ввод
Российской Федерации"; Постановление Главы
бюджет объектов в эксплуатацию
муниципального образования город Белогорск от 23.12.2008
№ 1118 " О регламенте Администрации города Белогорск";
Устав муниципального образования города Белогорск
утвержденный городским Советом народных 25.08.2005 №
0799, Постановление Главы муниципального образования
города Белогорск от 22.06.2006 "Об утверждении Положения
об отделе по строительству архитектуре."

Админист Администр Юридиче Застройка
рация
ация
ские и города
города
города физическ согласно
Белогорс Белогорск ие лица утвержденно
к.
го ген.плана.
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Реализация задач в области
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории
города.

Реализация задач в
1.Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 "Об общих
городск
области гражданской
принципах местного самоуправления в Российской
ой
обороны, защиты
Федерации"; Федеральный Закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ
бюджет
населения и территорий "О гражданской обороне";Федеральный Закон от 21.12.1994
от чрезвычайных ситуаций г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
природного и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
техногенного характера на характера"; Закон Амурской области от 06.03.1993 г. № 151территории города.
ОЗ"О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера";
Постановление Главы муниципального образования
г.Белогорск от 15.01.2009 г. "Об утверждении Положения об
«Управлении по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Белогорска»

Управлен Управлени Населени
ие по е по делам е города
делам ГО ГО и ЧС Белогорс
и ЧС
к
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Реализация мероприятий по
организации и ведению
гражданской обороны, защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в
границах города.

Реализация мероприятий
по организации и ведению
гражданской обороны,
защите населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций в
границах города.

городск
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 "Об общих
ой
принципах местного самоуправления в Российской
бюджет
Федерации".
Федеральный Закон от 12.02.1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне"; Федеральный Закон от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"; Закон Амурской области от 06.03.1993 г. № 151ОЗ"О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера";
Постановление Главы муниципального образования
г.Белогорск от 15.01.2009 г. "Об утверждении Положения об
«Управлении по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Белогорска»

Управлен Управлени Населени
ие по е по делам е города
делам ГО ГО и ЧС Белогорс
и ЧС
к
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Осуществление управления в
области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
координация деятельности
предприятий, организаций и
учреждений в этих областях на
территории муниципального
образования города Белогорск.

городск
Осуществление
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 "Об общих
ой
управления в области
принципах местного самоуправления в Российской
бюджет
гражданской обороны,
Федерации"; Федеральный Закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ
предупреждения и
"О гражданской обороне"; Постановление Правительства РФ
ликвидации чрезвычайных от 30.12.2003 7. № 794 «О единой государственной системе
ситуаций, координация
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
дея-тельности
Закон Амурской области от 06.03.1993 г. № 151-ОЗ"О защите
предприятий, организаций населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и учреждений в этих
природного и техногенного характера"; Постановление Главы
муниципального образования г.Белогорск от 15.01.2009 г.
областях на территории
"Об утверждении Положения об «Управлении по делам
муниципального
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
образования города
Белогорска»
Белогорск.

Управлен Управлени Населени
ие по е по делам е города
делам ГО ГО и ЧС Белогорс
и ЧС
к
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Организация работ по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального
образования города Белогорск.

Организация работ по
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 "Об общих
городск
предупреждению и
принципах местного самоуправления в Российской
ой
ликвидации чрезвычайных Федерации"; Постановление Правительства РФ от
бюджет
ситуа-ций на территории 03.08.1996 г. № 924 «О силах и средствах единой
муниципального
государственной системы предупреждения и ликвидации
образования города
чрезвычайных ситуаций»; Постановление Главы
Белогорск.
Администрации Амурской области от 07.04.2005 г. № 192 «О
силах и средствах АОТП РСЧС»; Постановление Главы
муниципального образования г.Белогорск от 04.05.2005 г. 3
518 «О силах и средствах Белогорского городского звена
АОТП РСЧС».

Управлен Управлени Населени
ие по е по делам е города
делам ГО ГО и ЧС Белогорс
и ЧС
к
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Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 "Об общих
городск
Осуществление в
Осуществление в
принципах местного самоуправления в Российской
ой
установленном порядке сбора и установленном порядке
Федерации"; Федеральный Закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ бюджет
обработки информации в
сбора и обработки
«О связи»; Постановление Губернатора Амурской области от
области гражданской обороны, информации в области
29.04.2005 г. № 251 «О порядке сбора и обмена информации
предупреждения и ликвидации гражданской обороны,
в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций, а
предупреждения и
также обмена этой
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;
ситуаций, а также обмена Постановление Главы муниципального образования
информацией с
этой информацией с
г.Белогорск от 25.05.2005 г. № 595 «О порядке сбора и
взаимодействующими
взаимодействующими
обмена информации в сфере защиты населения и
службами.
службами.
территории от чрезвычайных ситуаций муниципального и
объектового характера».

Управлен Управлени Населени
ие по е по делам е города
делам ГО ГО и ЧС Белогорс
к
и ЧС
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Руководство поисковоспасательными
формированиями и службами
гражданской защиты на
территории муниципального
образования города Белогорск.

36

Организация охраны
охрана общественного
общественного порядка на
порядка, обеспечение
территории города Белогорска личной имущественной
безопасности граждан

Ст. 16 п. 9 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об городск
общих принципах организации местного самоуправления в
ой
Российской Федерации, Постановление Правительства РФ бюджет,
от 07.12.2000 N 926 "О подразделениях милиции
общественной безопасности", Указ Президента РФ от
областн
12.02.1993 N 209 "О милиции общественной безопасности
ой
(местной милиции) в Российской Федерации",
бюджет
Долгосрочная городская целевая программа «Профилактика
правонарушений в г. Белогорске на 2009 год», утвержденная
постановлением Главы МО г. Белогорск 18.02.2009 г. № 175

37

Обеспечение условий для
Организация развития
развития на территории города физической культуры и
Белогорск физической
массового спорта
культуры и массового спорта,
организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий в городе

Федеральный Закон о физической культуре и спорте в
городск Управление и контороль
над процессом
Российской Федерации, от 4 декабря 2007 года, №329-ФЗ;
ой
Закон о спорте Амурской области «О физической культуре и бюджет проведения
физкультурноспорте в амурской области». от 26.02.2009 года, 314/89;
оздоровительных и
Постановление «о Положении формирования
спортивных мероприятий
муниципальных сборных команд. Обеспечения их участия в
в городе
областных и иных спортивных соревнованиях. Порядок
финансирования спортивных мероприятий», от 2.02.2009
года. №63; Местная программа Долгосрочная городская
целевая программа 2Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2009 – 2011
годы», Постановление №325 от 26.03.2009 года;

38

Обеспечение условий для
Организация развития
развития на территории города физической культуры и
массового спорта
Белогорск физической
культуры и массового спорта,
организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий в городе

Федеральный Закон о физической культуре и спорте в
городск Управление и контороль
Российской Федерации, от 4 декабря 2007 года, №329-ФЗ;
над процессом
ой
Закон о спорте Амурской области «О физической культуре и бюджет проведения
спорте в амурской области». от 26.02.2009 года, 314/89;
физкультурнооздоровительных и
Постановление «о Положении формирования
спортивных мероприятий
муниципальных сборных команд. Обеспечения их участия в
в городе
областных и иных спортивных соревнованиях. Порядок
финансирования спортивных мероприятий», от 02.02.2009
года. № 63; Местная программа Долгосрочная городская
целевая программа 2Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск на 2009 – 2011
годы», Постановление № 325 от 26.03.2009 года;

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131 "Об общих
принципах местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный Закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ
"О гражданской обороне";Федеральный Закон от 21.12.1994
г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий; Закон
Амурской области от 20.12.2005 г. № 117-ОЗ "Об аварийноспасательной службе области и статусе спасателей",
Постановление Главы муниципального образования
г.Белогорск от 04.05.2005 г. № 519 «Об организации и
проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях муниципального
характера».

городск
ой
бюджет

40
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Утверждение генеральных
планов городского округа,
правил землепользования
и застройки, утверждение
подготовленной на основе
генеральных планов
городского округа
документации по
планировке территории,
выдача разрешений на
строительство,
разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
при осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объектов капитального
строительства,
расположенных на
территории городского
округа, утверждение
местных нормативов
градостроительного
проектирования ведение
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности.

Руководство поисковоспасательными
формированиями и
службами гражданской
защиты на территории
муниципального
образования города
Белогорск.

39

Отдел Муниуипа Экономия
Отдел
льные бюджетных
мунимуниципально ципальног заказчики средств
го заказа о заказа

Утверждение генеральных планов
городского округа, правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на
основе генеральных планов
городского округа документации по
планировке территории, выдача
разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
городского округа, утверждение
местных нормативов
градостроительного
проектирования обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории
городского округа, резервирование
земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков
в границах городского округа для
муниципальных нужд,
осуществление земельного
контроля за использованием
земель городского округа.

населени
е город а

Городск Выполнение работ,
колич Админист МУ "Отдел Населени Создание
культуры е города условий для
оказание услуг,
ой
ество
рация
стимулирован
бюджет, производство
посети муниципа администр
ия,
субвенц интеллектуальной и иной телей
ации г.
льного
творческого
ии
продукции.
образова Белогорск
роста,
областн
а"
ния г.
осуществлени
ого
Белогорс
я концертной
бюджет
к.
деятельности
а,
коллективов
средств
самодеятельн
ого
а от
художественн
принося
ого
щей
творчества.
доход
Создание
деятель
благоприятны
ности

Организация и
проведение экскурсий,
лекций, проведение
выставок –продаж,
сотрудничество с
общественными и
коммерческими
организациями.

28

населени
е
городског
о округа

18

Организация предостав ления
Осуществеление
дополнительного образов ания. образовател ьного
Обеспеч ение деятел ьности
процесса с ц елью
музыкал ьных школ
обеспечения
д опол нитель ного
образования д етей

Населени Улучшение
Обслуживание
МУ
колич Админист
читателей, организация, ество
«Отдел е города информацио
рация
ннонакопление, сохранение посети муниципа культуры
библиотечно
книжного фонда,
телей льного администр
го
предоставление
ации г.
образова
обслуживан
секретарских,
Белогорск
ния г.
ия жителей
редакторских услуг, услуг
а»
Белогорс
города
к.
по переводу.
Белогорска
через
сохранение
и
увеличение
фондов
библиотек.

муниципал
ьные
служащие
и
работнико
в
муниципал
ьных
учреждени
й

Организация в границах
городского округа
электроснабже-ния населения

21

Городск
ой
бюджет,
субвенц
ии
областн
ого
бюджет
а,
средств
а от
принося
щей
доход
деятель
ности

Органы
Админист
МУ
местного
рация
"Единая
муниципа диспетчер самоуправ
ления,
льного
ская
должностн
образова служба"
ые лица
ния
г.Белогорс местного
г.Белогор
ка
самоуправ
ск
ления,

14

20

Разрешение
на установку
рекламной
конструкции.
Договор на
установку и
эксплуатаци
ю рекламной
конструкции.

Админист
МУ
Населени
рация
"Единая
е
муниципа диспетчер г.Белогор
льного
ская
ска
образова служба"
ния
г.Белогорс
г.Белогор
ка
ск

15

Создание условий для
предоставления
общедоступного бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования

Конституция РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 24.12.94 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон РФ
от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»; Постановление Правительства РФ
от 26.06.95 № 609 «Об утверждении положения об основах
хозяйственной деятельности и финансировании организаций
культуры и искусств»; Закон Амурской области № 150-ОЗ «О
библиотечном деле» (в ред. №417-ОЗ ст. 20);
Постановление Белогорского городского Совета народных
депутатов от 25.12.2008 № 67/203 «О местном бюджете на
2009 год во втором чтении»; Постановление главы
муниципального образования г. Белогорска Об утверждении
долгосрочной городской целевой программы«Развитие и
сохранение культуры и искусства города Белогорска на 20092010 годы»; Положение «Об отделе культуры
администрации г. Белогорска», зарегистрированное
постановлением Главы администрации г. Белогорска № 217
от 16.03.2007

Отдел по Администр Субъекты
ация г.
экономич
малого и
Белогорск среднего
еской
политике
бизнеса
Админист
рации г.
Белогорс
к

без Предоставление
оплаты информационной,
консультационной
поддержки

Проведение мероприятий Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
по порядку размещения
организации местного самоуправления в РФ", Закон
торговых мест
Амурской области от 18.01.1996г. № 60-ОЗ "О торговле в
Амурской области"

17

Информационнобиблиотечное
обслуживание населения,
культурнопросветительная
деятельность.

Заключение
договоров
на передачу
квартир в
собственнос
ть граждан

Предоставление в аренду
объектов муниципальной
собственности,
имущественных
комплексов
муниципальных
предприятий, в том числе
на конкурсной основе.

Создание условий для
расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции сырья и
продовольствия

16

Организация библиотечного
обслуживания

закрепление
имущества в
хозяйственн
ое ведение
и
оперативное
управления

Осуществление
приватизации объектов
муниципальной
собственности в
установленном
законодательством
порядке

5

13

23

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих городск теплоснабжение: ой
принципах организации местного самоуправления в
капитальный ремонт и
бюджет реконструкция
Российской Федерации», статья 16, пункт 1, подпункт
муниципальных объектов
4.Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных
теплоснабжения,
услуг гражданам».Устав города Белогорск принят
обеспечивающих
Белогоским городским Советом народных депутатов
выработку и
25.08.2005 г. № 07/99. Положение об Управлении жилищнотранспортировку
тепловой энергии;
коммунального хозяйства Администрации города
- организация
Белогорска, утверждено решением городского Совета
снабжениятвердым
народных депутатов от 24.07.2008г. №57/121
топливом населения,
проживающего в домах
без централизованного
отопления

Управлен
ие
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
Админист
рации г.
Белогорс
к

Управлени Физическ
е жилищно- ие лица
коммуналь
ного
хозяйства
Администр
ации г.
Белогорск

Создания
благоприятн
ых
жилищных
условий для
проживания
граждан

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих городск водоснабжение и
организация
водоотведение:
принципах организации местного самоуправления в
ой
водоснабжения и
водоотведение населения Российской Федерации», статья 16, пункт 1, подпункт 4.
бюджет - капитальный ремонт,
города
реконсттрукция и
Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных
строительство
услуг гражданам».Устав города Белогорск принят
муниципальных объектов
инженерной
Белогоским городским Советом народных депутатов
инфраструктуры,
25.08.2005 г. № 07/99. Положение об Управлении жилищнообеспечивающих
коммунального хозяйства Администрации города
подъем, очистку и
Белогорска, утверждено решением городского Совета
транспортировку воды;
народных депутатов от 24.07.2008г. №57/121
- капитальный ремонт,
реконструкция и
строительство
муниципальных объектов
инженерной
инфраструктуры,
обеспечивающих
перекачку,
транспортировку и
очистку стоков.

Управлен
ие
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
Админист
рации г.
Белогорс
к

Управлени Физическ
е жилищно- ие лица
коммуналь
ного
хозяйства
Администр
ации г.
Белогорск

Создания
благоприятн
ых
жилищных
условий для
проживания
граждан

организация
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих городск газоснабжение:
-обеспечение надежной
ой
газоснабжения населения принципах организации местного самоуправления в
бюджет технической
города
Российской Федерации», статья 16, пункт 1, подпункт
эксплуатации
4.Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных
муниципальных объектов
услуг гражданам». Устав города Белогорск принят
газоснабжения,
Белогоским городским Советом народных депутатов
обеспечивающих
25.08.2005 г. № 07/99. Положение об Управлении жилищнотранспортировку и
поставку газа;
коммунального хозяйства Администрации города
-капитальный ремонт и
Белогорска, утверждено решением городского Совета
реконструкция
народных депутатов от 24.07.2008г. №57/121
муниципальных объектов
инженерной
инфраструктуры,
обеспечивающих
транспортировку и
поставку газа.

Управлен
ие
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
Админист
рации г.
Белогорс
к

Управлени Физическ
е жилищно- ие лица
коммуналь
ного
хозяйства
Администр
ации г.
Белогорск

Создания
благоприятн
ых
жилищных
условий для
проживания
граждан

Управлен
ие
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
Админист
рации г.
Белогорс
к

Управлени Физическ
е жилищно- ие и
коммуналь юридичес
кие лица
ного
хозяйства
Администр
ации г.
Белогорск

Обеспечени
е
сохранности
и развития
автомибиль
ных доорг,
улучшение
их
техническог
о состояния,
обеспечение
безопасност
и дорожного
движения.

Управлен
ие
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
Админист
рации г.
Белогорс
к

Управлени Населени
е жилищно- я города
коммуналь
ного
хозяйства
Администр
ации г.
Белогорск

Создания
благоприятн
ых условий
для
проживания
граждан на
территории
города.

Управлен
ие
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
Админист
рации г.
Белогорс
к

Управлени
е жилищнокоммуналь
ного
хозяйства
Администр
аци

организация
Организация в границах
теплоснабжения
городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения города
населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

Дорожная деятельность в
отношении автомобильных
дорог местного значения в
границах городского округа, а
также осуществление иных
полномочий в области
использования автомобильных
дорог и осуществления
дорожной деятельности в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации;

осуществление дорожной
деятельности в части
содержания и ремонта
автомобильных дорог
местного значения в
границах городского
округа, а также иной
деятельности в области
использования
автомобильных дорог

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статья 16, пункт 1, подпункт 5.
Устав города Белогорск принят Белогоским городским
Советом народных депутатов 25.08.2005 г. № 07/99.
Положение об Управлении жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорска, утверждено
решением городского Совета народных депутатов от
24.07.2008г. №57/121

городск дорожная деятельность:
ой
содержание
бюджет автомобильных дорог
местного значения
(проезжая часть,
автостоянки, инженерные
и искусственные
сооружения, тротуары,
остановочные пункты,
муниципальные
автопавильоны, урны,
скамейки, прилегающие к
автодороге территории
в границах красных
линий улиц); Текущий
капитальный ремонт
автомобильных дорог
местного значения
(проезжая часть,
автостоянки, инженерные
и искусственные
сооружения, тротуары,
остановочные пункты,
муниципальные
автопавильоны, урны,
скамейки, прилегающие к
автодороге территории
в границах красных
линий улиц).
Содержание,
техническая
эксплуатация и ремонт
объектов регулирования
дорожного движения
(светофорные объекты,
дорожные знаки
Организация
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих городск осуществление допуска
Создание условий для
принципах организации местного самоуправления в
предоставления транспортных транспортного
перевозчиков к работе на
ой
услуг населению и организация обслуживания населения Российской Федерации», статья 16, пункт 1, подпункт 7.
бюджет регулярных автобусных
Приказ Минтранса РСФСР от 31.12.1981 № 200 "Об
транспортного обслуживания
маршрутах;
населения в границах
информирование о
утверждении правил организации пассажирских перевозок на
городского округа;
автамобильном транспорте." Государственный стандарт
приеме заявок на конкурс
Российской Федерации "Услуги пассажирского
на право заключения
автомобильного транспорта" ГОСТ 51825-2001,
договра об организации
утвержденный постановлением Госстандарта России от
перевозок пассажиров и
14.11.2001 № 461-ст;
Закон
багажа, прием,
Амурской области от 22.12.2004 № 394-ОЗ "Об
рассмотрение заявок,
автомобильном транспортев Амурской области"; Устав
направление документов
города Белогорск принят Белогоским городским Советом
на рассмотрение
народных депутатов 25.08.2005 г. № 07/99. Положение об
конкурсной комиссии,
Управлении жилищно-коммунального хозяйства
проведение конкурса,
Администрации города Белогорска, утверждено решением
заключение договора или
городского Совета народных депутатов от 24.07.2008
отказ в заключении
№57/121
договора

Оргнизация освещения улиц

оргнизация освещения
улиц

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих городск содержание и ремонт
принципах организации местного самоуправления в
сетей наружного
ой
Российской Федерации», статья 16, пункт 1, подпункт
бюджет освещения и оплата
27.Правила устройства электроустановок, утвержденные
отпуска электроэнергии
Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.05.2003
на наружное освещение
улиц
№ 187.Устав города Белогорск принят Белогоским городским
Советом народных депутатов 25.08.2005 г. № 07/99.
Положение об Управлении жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорска, утверждено
решением городского Совета народных депутатов от
24.07.2008г. №57/121

Управлен Управлени Населени
ие по е по делам е города
делам ГО ГО и ЧС Белогорс
к
и ЧС

В соответствии с
законодательством РФ
милиция общественной
безопасности
осуществляет:
обеспечение личной
безопасности граждан;
охрана общественного
порядка и обеспечение
общественной
безопасности;
предупреждение и
пресечение
преступлений и
административных
правонарушений;
обязательно, и
расследование
преступлений в форме
дознания;
оказание в пределах ее
компетенции помощи
гражданам, должностным
лицам, предприятиям,
учреждениям,
организациям и
общественным
объединениям.

Админист ОВД по Населени Совершенст
рация
городу
е
вование
города Белогорск города системы
Белогорс
уи
Белогорс профилактик
ка
Белогорск
ка
и
ому
правонаруш
району
ений;
Снижение
общего
числа
правонаруш
ений и
преступлени
й, в том
числе
совершаемы
х
несовершен
нолетними
лицами на 35%;
Снижение
количества
лиц,
употребляю
щих
наркотическ
ие вещества
на 3-5%;
Сокращение
роста
рецидивной
преступност
и, числа
тяжких и
особо
Админист Комитет Населени
рация
по
е г.
муниципа образован Белогорс
льного ию, делам
к
образова молодёжи,
ния
городские
г.Белогор федераци
ск
и видов
спорта

Админист Комитет Населени
по
рация
е г.
муниципа образован Белогорс
льного ию, делам
к
образова молодёжи,
ния
городские
г.Белогор федераци
ск
и видов
спорта

www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Создание условий для
обеспечения жителей
городского округа услугами
бытового обслуживания

Организация
предоставления банных
услуг населению города

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" ст. 16 п.1 пп.15;Устав города
Белогорск принят Белогоским городским Советом народных
депутатов 25.08.2005 г. № 07/99;

городск Предоставление услуг
ой
по помыву малоимущих
бюджет граждан в общих
отделениях бань

52 Информационное обеспечение Исполнение запросов
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
городск Исполнение запросов
пользователей архивными
принципах организации местного самоуправления в РФ",
граждан и организаций
ой
социально-правового,
документами
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном
социально-правового и
бюджет тематического характера,
предоставление
тематического характера. деле в Российской Федерации", Федеральный закон от
заверенных копий и
02.05.2006 № 59-ФЗ " О порядке рассмотрений обращений
выписок из документов
граждан Российской Федерации" приказ Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 18.01.2007 № 19 "Об утверждении правил организаций
Без Оказание
Оказание организационно- хранения, комплектования, учета и использования
других
архивных
документов
Архивного
фонда
РФ
и
оплаты организационнометодической помощи
методической помощи в
юридическим, физическим документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии
лицам, хранящим
проведение экспертизы
наук", приказ Росархива от 13.02.2002 № 16 "Основные
документы
ценности документов,
направления работы государственных архивов РФ", закон
муниципальной
составлении дел,
Амурской области от 27.06.2005 № 21-ФЗ "Об управлении
собственности, по
согласование
архивных делом Амурской области", положение об архивном
вопросам
номенклатуры дел,
деле Администрации г. Белогорск, утвержденное
комплектования,
положение об
постановлением Главы от 25.08.2005 № 978
хранения, учета и
экспертных комиссиях,
использования
ведомственных архивах
документов
Информационноконсультативная услуга в
области архивного дела в
пределах своей
компетенции

Управлен
ие
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
Админист
рации г.

Управлени Физическ
е жилищно- ие лица
коммуналь
ного
хозяйства
Администр
ации г.
Белогорск

Админист Архивный Юридиче
рация г.
отдел
ские,
Белогорс Администр физическ
к
ации г.
ие лица
Белогорск

Админист Архивный Юридиче
рация г.
отдел
ские,
Белогорс Администр физическ
к
ации г.
ие лица
Белогорск

Без Организация и
оплаты проведение выставок,
экскурсий, школьных
уроках, лекций,
семинаров по архивным
документам,
находящимися на
хранении в отделе

Админист Архивный Юридиче
рация г.
отдел
ские,
Белогорс Администр физическ
к
ации г.
ие лица
Белогорск

Админист Общий Юридиче
рация г.
отдел
ские,
Белогорс Администр физическ
к
ации г.
ие лица
Белогорск

53 Порядок рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации

Прием, рассмотрение
письменных и устных
обращений граждан и
юридических лиц

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации ", Устав города
Белогорск, Регламент Администрации города Белогорск,
утвержденный постановлением Главы муниципального
образования города Белогорск от 23.12.2008 № 1118.

Без
оплаты

54 Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья

Отлов безнадзорных
животных

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ",
Устав города Белогорск принят Белогорским городским
Советом народных депутатов 25.08.2005 № 07/99;
Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарноэпидемилогическом благополучии населения"; СанПиН
3.2.1333-03 "Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации"; Ветеренарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденных Минсельхозпродом
04.12.1995 № 13-7-2/469

городск Предоставление услуг по
отлову безнадзорных
ой
бюджет животных и их усыпление
(умерщвление), а также
сбор и утилизацию
останков безнадзорных
животных

55 Создание условий для жителей
городского округа Белогорск в
сфере управления и
распоряжения земельными
участками, находящимися в
муниципальной собственности
и (или) в ведении города

Разработка и проведение
мероприятий по
обеспечению населения
города потребительскими
товарами, товарами
первой необходимости

Конституция РФ, Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Земельный кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс, Жилищный кодекс, Закон
Амурской области от 21.01.2005г №422-ОЗ "Об основаниях
(случаях) бесплатного предоставления и предельных
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам
в собственность, не территории Амурской области"Закон
Амурской области от 29.12.2008г №166-ОЗ "О регулировании
отдельных вопросов в сфере земельных отношений на
территории Амурской области", Устав г.Белогорск,
Положение "О порядке управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и (или) в ведении муниципального
образования город Белогорск Амурской области"
утвержденное решение Совета народных депутатов от
01.06.2009г №05/74 , Положение об отделе по земельным
отношениям Администрации города Белогорск

Принятие решений о
предоставлении, либо об
отказе в предоставлении
земельных участков,
находящихся в
собственности и (или) в
ведении города, гражданам
и юридическим лицам в
собственность, аренду, а
также в случаях,
установленных
федеральным
законодательством, на
праве безвозмездного
срочного пользования,
постоянного (бессрочного)
пользования; об
установлении ограничений
(обременений) прав
использования земельных
участков; о прекращении
прав на земельные участки;
о запрете использования
земельных участков и
прочно связанных с ними
объектов недвижимости, об
образовании земельных
участков. Предоставление
информационной,
консультационной
поддержки,
заинтересованным лицам,
касающуюся отношений в
сфере землепользования.

Отдел по Администр Субъекты
земельны ация г.
малого и
Белогорск среднего
м
отношени
бизнеса,
ям
населени
Админист
е города
рации г.
Белогорс
Белогорс
к.
к

56 Обеспечение соблюдения
всеми организациями
независимо от организационноправовой формы и формы
собственности, а так же
физическими лицами
требований земельного
законодательства в части
использования земель

Разработка и реализация
мероприятий,
направленных на
выявление и
предупреждение
земельных
правонарушений

Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Устав
г.Белогорск, Положение "О порядке управления и
распоряжения земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности и (или) в ведении
муниципального образования город Белогорск Амурской
области" утвержденное решение Совета народных
депутатов от 01.06.2009г №05/74 , Положение об отделе по
земельным отношениям Администрации города Белогорск,
Положение "О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального
образования городского округа Белогорск".

Информирование
населения о проведении
плановых проверок
посредством
размещения на
официальном сайте
органа местного
самоуправления, о
нормативных правовых
актах и методических
документах по вопросам
организации и
осуществления
муниципального
контроля

Отдел по Администр Субъекты
земельны ация г.
малого и
Белогорск среднего
м
отношени
бизнеса,
ям
населени
Админист
е города
рации г.
Белогорс
Белогорс
к.
к

57 Создание условий для
временного трудоустройства
молодежи

Временное
трудоустройство
молодежи

Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 г.; акон РФ от
11.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании"; Устав
муниципального образования г. Белогорск,

58 Создание условий для
проведения мероприятий по
работе с детьми и молодежью

Проведение мероприятий Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 г.; закон РФ от
по работе с детьми и
11.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании"; Устав
молодежью
муниципального образования г. Белогорск,

Прием, рассмотрение
письменных и устных
обращений граждан и
юридических лиц

Создания
благоприятн
ых условий
для
проживания
граждан

Управлен Управлени Физическ
ие ЖКХ
е ЖКХ
ие лица
Админист Администр
рации г.
ации г.
Белогорс Белогорск
к

Создание
благоприятн
ых условий
для
проживания
граждан,
охраны
здоровья
населения
города,
предотвращ
ения
инфекционн
ых
заболеваний

лица, в
возрасте
от 14 до
18 лет,
прожива
ющие на
территор
ии
муниципа
льного
образова
ния
г.
Белогорс
к
городск Управление и контроль
колич Админист
МУ
неограни
ой
за проведением
ество
рация
"Комитет ченный
бюджет мероприятий по работе с учащи города
по
круг лиц
детьми и молодежью
хся Белогорс образован
к
ию, делам
молодежи"
администр
ации г.
Белогорск
а"
городск Управление и контроль
ой
за трудоустройством
бюджет молодежи

колич Админист
МУ
ество
рация
"Комитет
челов города
по
ек
Белогорс образован
ию, делам
к
молодежи"
администр
ации г.
Белогорск
а"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N338
18.03.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N 353 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå æèòåëåé ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2011 ãîäû"
Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.02.2010 N20/15 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå æèòåëåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N353 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé
ïðîãðàììû
"Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå æèòåëåé ã. Áåëîãîðñêà íà 20092011 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
18.03.2010 N338
Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå æèòåëåé ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2011 ãîäû"
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
1.Наименование программы

Долгосрочная городская целевая программа «Патриотическое
воспитание жителей города Белогорска на 2009 - 2011 годы»

2. Основание для разработки
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 года;
- Бюджетный кодекс РФ;
- ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» № 144 – ФЗ от
25.02.2002
-Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2005 №
422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006 – 2010 годы»,
- Постановление Правительства амурской области от 15.11.2008 года №
279 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание жителей Амурской области на 2009 – 2011
годы».
- Постановление Главы муниципального образования города Белогорск
Амурской области № 772 от 12.02.2008 года «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых
программ, их формирования и реализации»

3.Муниципальный заказчик
программы

www.belogorck.ru

МУ «Комитет по образованию, делам молодежи» администрации г.
Белогорск

3

îáåñïå÷èâàþò ñîäåðæàíèå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.
2.3. Íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" N131-ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà;
6.Задачи программы
1.Совершенствование механизма, обеспечивающего становление и
Áþäæåòíûé êîäåêñ ÐÔ;
эффективное развитие системы патриотического воспитания жителей
города на основе бережного отношения к природным, культурноÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè" N
историческим и этническим ценностям, историческому прошлому и
настоящему города Белогорска, Дальнего Востока и России
144
- ÔÇ îò 25.02.2002 Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
2. Формирование комплекса организационно-методического и
информационного обеспечения функционирования системы
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.07.2005 N 422 "Î ãîñóäàðпатриотического воспитания подрастающего населения города.
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику
ñòâåííîé ïðîãðàììå "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí
экстремистских настроений и проявлений национальной розни, расовой и
религиозной нетерпимости.
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2006 - 2010 ãîäû",
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà àìóðñêîé îáëàñòè îò
7.Перечень основных направлений 1. Совершенствование деятельности государственных и общественных
и мероприятий программы
институтов в сфере патриотического воспитания. Проведение городских
15.11.2008 ãîäà N 279 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
слетов, форумов, участие в областных конференциях по патриотическому
воспитанию граждан, проведение конкурсов на лучшую организацию
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå æèòåëåé
работы по патриотическому воспитанию.
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2011 ãîäû".
2. Совершенствование организационно-методического и
информационного обеспечения системы патриотического воспитания.
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîПроведение городских семинаров, конференций по патриотическому
воспитанию.
ðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè N 772 îò 12.02.2008
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику
экстремистских настроений и проявлений национальной розни, расовой и
ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàрелигиозной нетерпимости.
áîòêå äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîð8.Сроки реализации программы
2009 – 2011 годы
ìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè"
9. Объемы и источники
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет
финансирования
финансирования из городского бюджета. Общий объем финансирования
3. Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
программы – 950 тыс. руб., в том числе:
2009 год – 0
Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå îðãàíèçàöèîííûõ,
2010 год – 100
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ
2011 год – 850
10. Ожидаемые результаты
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ æèòåëåé ãîреализации программы
-создание координационного совета по управлению процессом
патриотического воспитания жителей города на основе системы договоров
ðîäà.
и единого планирования в образовательных учреждениях города
Белогорска;
Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè ðåøàþòñÿ çàäà÷è:
- разработка новых технологий, обеспечивающих эффективность
патриотического воспитания населения города;
1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìà, îáåñïå÷èâàþùåãî
- укрепление духовно-нравственного единства населения города,
ñòàíîâëåíèå è ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñформирование его гражданской позиции, патриотического сознания;
- стремление молодежи к службе в Вооруженных Силах, готовность
êîãî âîñïèòàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà íà îñíîâå áåðåæíîãî
граждан к защите Отечества, сохранение и развитие его славных боевых и
трудовых традиций.
îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäíûì, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèì è ýòíè÷åñ- эффективная система, направленная на профилактику экстремистских
настроений и проявлений национальной розни, расовой и религиозной
êèì öåííîñòÿì, èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó è íàñòîÿùåìó ãîðîäà
нетерпимости.
Áåëîãîðñêà, Äàëüíåãî Âîñòîêà è Ðîññèè.
-МУ «Комитет по образованию, делам молодежи» администрации города
Белогорск;
2. Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñà îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñ-общеобразовательные учреждения;
11. Основные
-учреждения дополнительного образования;
êîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
исполнители
программы
ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà.
12. Система контроля за
Контроль за реализацией программы осуществляется муниципальным
исполнением программы
заказчиком.
3. Ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû, íàïðàâëåííîé íà
2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ ïðîôèëàêòèêó ýêñòðåìèñòñêèõ íàñòðîåíèé è ïðîÿâëåíèé
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì
íàöèîíàëüíîé ðîçíè, ðàñîâîé è ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñ2.1. Àíàëèç ñèòóàöèè
òè.
Àêòóàëüíîñòü ðàçðàáîòêè ãîðîäñêîé ïðîãðàììû "ÏàòðèÑðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû -2009-2011 ãîäû.
îòè÷åñêîå âîñïèòàíèå æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 20082010 ãîäû" (äàëåå - ïðîãðàììà) îáóñëîâëåíà ñëåäóþùèìè
Çàäà÷è, ðåøàåìûå ïðîãðàììîé
ôàêòîðàìè:
Наименование
Сроки реализации
Ожидаемый результат
п/н Наименование задачи
проблемы
ñíèæåíèåì äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà, îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ íàñåëåíèÿ;
-создание
Патриотические
2009 -2011 год
1. 1.Совершенствование
координационного совета
мероприятия ведутся в
механизма,
îñëàáëåíèåì êóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïîêîëåпо управлению процессом
каждом образовательном
обеспечивающего
íèÿìè;
патриотического
учреждении, проводятся и
становление и
воспитания жителей города
эффективное развитие городские мероприятия
äåôîðìàöèåé öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé â ìîëîäåæíîé
на основе системы
отделом культуры, но нет
системы
ñóáêóëüòóðå;
договоров и единого
единого механизма,
патриотического
планирования;
который бы обеспечил
воспитания жителей
óõóäøåíèåì ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè;
становление и
города на основе
- стремление молодежи к
бережного отношения к эффективное развитие
ïðîäîëæàþùèìñÿ ðàçðóøåíèåì ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
службе в Вооруженных
природным, культурно- системы патриотического
Силах Российской
êóëüòóðû;
воспитания жителей
историческим и
Федерации, защите
этническим ценностям, города на основе
ïàäåíèåì ïðåñòèæà âîèíñêîé ñëóæáû;
Отечества, сохранению и
бережного отношения к
историческому
развитию славных боевых и
óòðàòîé òðàäèöèé èñêîííî êàçà÷üåãî îõðàííî-ïîãðàíè÷прошлому и настоящему природным, культурнотрудовых традиций.
историческим и
города Белогорска,
íîãî îáðàçà æèçíè;
- укрепление духовноэтническим ценностям,
Дальнего Востока и
нравственного единства
историческому прошлому
России
ýêîíîìè÷åñêîé äåçèíòåãðàöèåé, ñîöèàëüíûì ðàññëîåíèнаселения города,
и настоящему города
åì îáùåñòâà;
формирование его
Белогорска, Дальнего
гражданской позиции,
Востока и России.
óòðàòîé èñòèííîãî çíà÷åíèÿ è ïîíèìàíèÿ èíòåðíàöèîíàпатриотического сознания;
ëèçìà, ïàòðèîòè÷åñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ; ðàâíîäóøèåì, ýãîèçìîì, öèíèçìîì, íåóâàæèòåëüíûì îòíîøåíèåì ê ãîñóäàðñòâó, åãî ñîöèàëüíûì èíñòèòóòàì;
разработка новых
Как правило, мероприятия 2009 -2011 год
2. Формирование
ïðîÿâëåíèåì ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè;
технологий,
комплекса
проводятся
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîãðàììíûé ïîäõîä ïðåäóñìàòðèâàåò
обеспечивающих
организационнотрадиционными методами,
эффективность
методического и
без применения
ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîõðàíåíèþ è ïðèпатриотического
информационного
интерактива
воспитания населения
обеспечения
óìíîæåíèþ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ãîðîäà, âêëþгорода;
функционирования
÷àþùåãî ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû, òðàäèöèè, ðåìåñëà
системы
- укрепление духовнопатриотического
нравственного единства
è ïðîìûñëû, ÿçûê è ëèòåðàòóðó, ìóçûêàëüíóþ è õóäîæåвоспитания населения
населения города,
ñòâåííóþ êóëüòóðó, ýòíîêóëüòóðíóþ ñðåäó.
города.
формирование его
гражданской позиции,
Ïðîãðàììà îðèåíòèðîâàíà íà ðàçëè÷íûå âîçðàñòíûå
патриотического сознания
ãðóïïû è ñîöèàëüíûå ñëîè íàñåëåíèÿ, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå
- профилактика
2009 -2011 год
3. 3.Реализация комплекса г. Белогорск удалён от
ïóòè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ãðàæäàíñêîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî
крупных российских
мероприятий,
экстремистских настроений
центров, где ярко
направленных на
и проявлений национальной
âîñïèòàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà. Â ïðîãðàììå ó÷òåíû èñòîðè÷åñпрофилактику
выражены экстремистские
розни, расовой и
экстремистских
религиозной нетерпимости.
настроения,
но
«ростки»
êèå è êóëüòóðíûå òðàäèöèè ðåãèîíà, åãî ïðîøëîå è íàñòîнастроений и
экстремистских
ÿùåå, ïðîáëåìû è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ.
проявлений
настроений и проявлений
национальной розни,
национальной розни,
2.2. Îïèñàíèå ïðîáëåìû
расовой и религиозной расовой и религиозной
Ðîññèéñêèé Äàëüíèé Âîñòîê - îäèí èç êëþ÷åâûõ ãåîïîëèнетерпимости.
нетерпимости в городе
есть.
òè÷åñêèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå, êîòîðîãî ìíîãîêðàòíî âîçðàñòàåò â ñâÿçè ñ ïðîèñõîäÿùèìè â
ìèðå, îñîáåííî íà ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ, ýêîíîìè÷åñ4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
êèìè, äåìîãðàôè÷åñêèìè, âîåííî-ïîëèòè÷åñêèìè ïðîöåññàÏðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèìè.
òàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
Ïîëîæåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñêà, êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè
1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îáëàñòè, Äàëüíåãî Âîñòîêà îáóñëàâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü è îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ â ñôåðå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîññèñòåìàòè÷åñêîé è öåëåíàïðàâëåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ôîð- ïèòàíèÿ. Ïðîâåäåíèå ãîðîäñêèõ ñëåòîâ, ôîðóìîâ, ó÷àñòèå
ìèðîâàíèþ ó æèòåëåé ðåãèîíà, ãîðîäà ïàòðèîòèçìà, âåðíî- â îáëàñòíûõ êîíôåðåíöèÿõ ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàñòè Îòå÷åñòâó, ãîòîâíîñòè çàùèòèòü ñâîþ çåìëþ îò ëþáûõ íèþ ãðàæäàí, ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàïîñÿãàòåëüñòâ èçâíå.
öèþ ðàáîòû ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ äåçèíòåãðàöèÿ, ñîöèàëüíàÿ äèôôåðåí2. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî
öèàöèÿ îáùåñòâà, óòðàòà äóõîâíûõ öåííîñòåé îêàçûâàþò è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîíåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå áîëüøèíñòâà ãî âîñïèòàíèÿ. Ïðîâåäåíèå ãîðîäñêèõ ñåìèíàðîâ, êîíôåñîöèàëüíûõ è âîçðàñòíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Â ýòîé ðåíöèé ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ.
ñâÿçè ðàññìîòðåíèå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ êàê ñèñòå3. Ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû, íàïðàâëåííîé íà
ìàòè÷åñêîé è öåëåíàïðàâëåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìèðî- ïðîôèëàêòèêó ýêñòðåìèñòñêèõ íàñòðîåíèé è ïðîÿâëåíèé
âàíèþ, â îñíîâíîì, ó ìîëîäîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà, âûñîêîé íàöèîíàëüíîé ðîçíè, ðàñîâîé è ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñãðàæäàíñòâåííîñòè ïîçâîëèò ðåøèòü ïðîáëåìó. Ñîáûòèÿ òè.
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, äîñòèæåíèÿ Ðîññèè â ñôåðå ïîëèòèÒàáëèöà N 2
êè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, íàóêè è èñêóññòâà âî ìíîãîì
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
4.Основной разработчик программы МУ «Комитет по образованию, делам молодежи» администрации г.
Белогорск
5.Цель программы
Создание организационных, социально-экономических, педагогических
условий для развития системы патриотического воспитания жителей
города, способных вести активную деятельность по укреплению социальноэкономической стабильности города, развитию собственного потенциала
гражданина и патриота
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№

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Мероприятия

Сроки
исполн

Исполнители

Òàáëèöà N 4
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)

Ожидаемый результат

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2010

Совершенствование процесса патриотического воспитания
Создание координационного совета по управлению
2010
МУ «Комитет по
Наименование задачи: совершенствование
100
процессом патриотического воспитания жителей города на
образованию, делам
механизма, обеспечивающего становление
основе системы договоров и единого планирования; -рост
молодёжи»
и эффективное развитие системы
стремления молодежи к службе в Вооруженных Силах
патриотического воспитания жителей
Российской Федерации, защите Отечества, сохранению и
города на основе бережного отношения к
развитию славных боевых и трудовых традиций.
природным, культурно-историческим и
укрепление духовно-нравственного единства населения
этническим ценностям, историческому
города, формирование его гражданской позиции,
прошлому и настоящему города
патриотического сознания
Белогорска, Дальнего Востока и России
2010
Без специального
МУ «Комитет по
Создание нормативно-правовой базы формирования
1.1. Создание координационного совета рабочей
финансирования
образованию, делам
государственной политики в сфере патриотического
группы по управлению процессом
молодёжи»
воспитания
патриотического воспитания жителей города
на основе системы договоров и единого
планирования.
Воспитание молодежи в духе традиций старшего
Подготовка и проведение юбилейных
2010
67
Отдел культуры,
поколения. Участие в каждом мероприятии не менее 100
мероприятий, посвященных Дню Победы в
комитет по
человек
Великой Отечественной войне
образованию, делам
молодежи,
1.2.
Администрации
1.3. Поддержка деятельности военно2010
30
МУ «Комитет по
Формирование и развитие патриотических чувств граждан.
патриотического клуба «Витязь» и клуба
образованию, делам
Ежегодная поддержка не менее 2 военно-патриотических
«Патриот»
молодежи»
клубов и объединений.
Администрации города
Воспитание молодежи в духе традиций старшего
1.4. Конкурс газет «Потомки, память сохраните» 2010
3
МУ «Комитет по
поколения.
образованию, делам
молодежи»
Администрации города
ИТОГО
100
1.

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ åå ìóíèöèïàëüíûì ñòàòóñîì è ó÷èòûâàåò ñëîæèâøèåñÿ ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè òåíäåíöèè íà îáúåäèíåíèå âñåõ ñèë îáùåñòâà îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (îáúåäèíåíèé), òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ, îáðàçîâàòåëüíûõ, êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðåøåíèè øèðîêîãî ñïåêòðà ïðîáëåì ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ.
Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè ïðèâëåêàåò ê
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñîöèàëüíûõ ïàðòí¸ðîâ: îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà,
ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî ãîðîäó Áåëîãîðñêà.
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû ïðîâîäèòñÿ ïóò¸ì ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, ñìåò ðàñõîäîâ,
ïðèêàçîâ ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè"
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû -950 òûñ.
ðóá.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - ãîðîäñêîé
áþäæåò.
Ñèñòåìà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ òðåáóåò âëîæåíèÿ
íà ïðîâåäåíèå ãîðîäñêîé èãðû "Çàðíèöà", ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé "Øêîëà áåçîïàñíîñòè" è ó÷àñòèÿ â îáëàñòíûõ
îäíîèì¸ííûõ. Òàêæå ôèíàíñèðîâàíèå òðåáóåòñÿ íà ïðîâåäåíèå ïðîôèëüíûõ ó÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ñìåí ïàòðèîòè÷åñêîé è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè â ò.÷. ïîõîäîâ ïî ïàìÿòíûì èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì îáëàñòè, ãîðîäñêèõ
êîíêóðñîâ, ïðàçäíèêîâ, ôåñòèâàëåé, âûñòàâîê êîíöåðòíûõ
ìåðîïðèÿòèé: "Ðîäíèêè ïðåêðàñíîãî" "Òàíöåâàëüíûé êàëåéäîñêîï", "Ìîëîäåæü XXI âåêà", "Äåíü ïðèçûâíèêà", "Ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè"
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì:
- Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ (ñîçäàíèå êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ðàáî÷åé ãðóïïû ïî óïðàâëåíèþ ïðîöåññîì ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
æèòåëåé ãîðîäà íà îñíîâå ñèñòåìû äîãîâîðîâ è åäèíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé "Âàõòå Ïàìÿòè",
ïîñâÿùåííîé 20-ëåòèþ ïîèñêîâîãî äâèæåíèÿ è 65-ëåòèþ
Âåëèêîé Ïîáåäû, ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ ñîáûòèé íà
îñòðîâå Äàìàíñêîì, è ò.ä.)
- Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî è
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ (ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå òåëå - è ðàäèîïåðåäà÷,
ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè ãîðîäà, èçäàíèå èíôîðìàöèîííûõ
áþëëåòåíåé íà òåìû: "Àðõèâû ðàññêàçàëè", "Èç èñòîðèè ã.
Áåëîãîðñêà", ïðîâåäåíèå ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ïåäàãîãîâ
íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ "Ðàñòèì ïàòðèîòîâ" èò.ä.)
- Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïðîôèëàêòèêó ýêñòðåìèñòñêèõ íàñòðîåíèé è ïðîÿâëåíèé
íàöèîíàëüíîé ðîçíè, ðàñîâîé è ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè
(ïðîâåäåíèå ãîðîäñêîé îëèìïèàäû ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî îñíîâàì áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, öèêëà çàñåäàíèé ãîðîäñêîãî êëóáà "Òû è çàêîí"
äåòñêîé îðãàíèçàöèè "ÐÎÑÒ", ïîñâÿù¸ííûõ èçó÷åíèþ è
âûïîëíåíèþ çàêîíà "Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé
äåÿòåëüíîñòè" ñåðèè èãð áðåéí - ðèíã íà òåìó "Çàêîíîäàòåëüñòâî îá ýêñòðåìèçìå, ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ, î
ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó" è ò.ä.).

Òàáëèöà N 3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(òûñ.ðóá.)
Направления программы
По программе в целом
Совершенствование процесса
патриотического воспитания

Итого
950

2009 год 2010 год 2011 год
0
100
850

715

0

100

615

0

0

132

0

0

103

Совершенствование организационнометодического и информационного
обеспечения системы патриотического
воспитания
132

Реализация комплекса мероприятий,
направленных на профилактику
экстремистских настроений и
проявлений национальной розни,
расовой и религиозной нетерпимости.

N16 28 àïðåëÿ 2010

103

п/н

1.

1.2.
1.3.
1.4.

Наименование задач/мероприятий
Всего программе:
2010 год, 2- й год реализации
Наименование задачи: совершенствование
механизма, обеспечивающего становление и
эффективное развитие системы
патриотического воспитания жителей города
на основе бережного отношения к
природным, культурно-историческим и
этническим ценностям, историческому
прошлому и настоящему города Белогорска,
2010 год, 2- й год реализации
Подготовка и проведение юбилейных
2010 год, 2- й год реализации
Поддержка деятельности военно2010 год, 2- й год реализации
Конкурс газет «Потомки, память сохраните»

Объёмы
Местный бюджет
100
Местный бюджет

100
25
67
30
30
3

7. Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòåðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
êàê ñèñòåìû íàêîïëåíèÿ, ôèêñàöèè è îáîáùåíèÿ ñâåäåíèé
î ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèÿõ ãðàæäàí, óðîâíÿ èõ ïàòðèîòè÷íîñòè ñîäåðæèò ñëåäóþùèå êðèòåðèè:
- öåëåíàïðàâëåííîñòü âîñïèòàíèÿ;
- ñèñòåìíûé, ñîäåðæàòåëüíûé è îðãàíèçàöèîííûé õàðàêòåð âîñïèòàíèÿ;
- èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ;
- øèðîòà îõâàòà îáúåêòîâ âîñïèòàíèÿ.
Îöåíî÷íûå ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåíû íðàâñòâåííî-äóõîâíûìè è êîëè÷åñòâåííûìè ïàðàìåòðàìè.
Íðàâñòâåííî-äóõîâíûå ïàðàìåòðû:
- óêðåïëåíèå äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî åäèíñòâà íàñåëåíèÿ
ãîðîäà, ôîðìèðîâàíèå åãî ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ;
- óñèëåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà â äåëå
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ;
- ñòðåìëåíèå ìîëîäåæè ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàùèòå Îòå÷åñòâà, ñîõðàíåíèþ è
ðàçâèòèþ ñëàâíûõ áîåâûõ è òðóäîâûõ òðàäèöèé.
Ïàðàìåòðû êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ðåçóëüòàòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû:
- êîëè÷åñòâî ïîäãîòîâëåííûõ è èçäàííûõ ìàòåðèàëîâ ïî
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, îòðàæàþùèõ èñòîðèþ è êóëüòóðó íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ ãîðîä, îáëàñòü, Äàëüíèé Âîñòîê;
- êîëè÷åñòâî äåéñòâóþùèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé,
ïðîôèëüíûõ êëàññîâ, êëóáîâ, öåíòðîâ, ëàãåðåé, â òîì
÷èñëå äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ;
- ÷èñëî æèòåëåé ãîðîäà, ðåãóëÿðíî ó÷àñòâóþùèõ â ðàáîòå ïàòðèîòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, êëóáîâ, öåíòðîâ, ïðîøåäøèõ ïîäãîòîâêó â îáîðîííî-ñïîðòèâíûõ, îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðÿõ;
- êîëè÷åñòâî äåòåé ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ ôîðìû êîëëåêòèâíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ;
- ÷èñëî èñòîðèêî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ìóçååâ â øêîëàõ, íà
ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ;
- êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ôåñòèâàëåé, êîíêóðñîâ ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, âîåííî-ñïîðòèâíûõ èãð è ñîðåâíîâàíèé.

Òàáëèöà N 5
Ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
п/н

Наименование задач и мероприятий

1

2
В целом по программе

Планируемы В том числе по
й результат годам реализации
в
стоимостно
2010 год
м
( 2- й год)
3
4
100
100

В том числе:
1. Наименование задачи: становление и эффективное развитие
системы патриотического воспитания жителей города на
основе бережного отношения к природным, культурноисторическим и этническим ценностям, историческому
прошлому и настоящему города Белогорска, Дальнего
Востока и России
В том числе по мероприятиям:
1.2 Подготовка и проведение юбилейных мероприятий,
. посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне
13. Поддержка деятельности военно-патриотического клуба
«Витязь» и других детско-юношеских объединений
патриотической направленности.
1.4 Конкурс газет «Потомки, память сохраните»

18.03.2010
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N326 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà 2009-2011ãîäû"
Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 02.02.2010 N20/15 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2010 ãîä", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà 2009-2011ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N326 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è
ïîäðîñòêîâ íà 2009-2011ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Áóðìèñòðîâó Ã.À.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
18.03.2010 N339
Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîãðàììà
"Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà,
îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé
è ïîäðîñòêîâ íà 2009-2011 ãîäû"
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
1.Наименование
программы

-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 года;
- Бюджетный кодекс РФ;
-Федеральная целевая Программа «Дети России» № 172 от 21
марта 2007;
- Постановление Правительства Амурской области № 254 от
01.11.2008 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Молодёжь Амурской области на 2009 – 20011 годы»;

2.Основание для разработки
3.Муниципальный заказчик программы
4. Основной разработчик программы

5.Цель программы

6. Задачи программы

7. Перечень основных направлений и
мероприятий программы
8. Сроки реализации программы

67
30

3

3

1. Совершенствование деятельности учреждений образования в
сфере оздоровления, занятости детей и подростков в
каникулярное время.
2. Разработка научно-практического обоснования и обеспечение
системы оздоровления детей и подростков.
3 Развитие материально – технической и методической базы
оздоровительных образовательных учреждений
2009 – 2011 годы
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет
финансирования из городского бюджета. Общий объем
финансирования программы – 1865, 0 тыс. руб., в том числе:
2009 год –683тыс. руб.
2010 год - 400 тыс. руб.
2011 год - 782 тыс. руб.
В результате реализации программы ожидается:
- совершенствование системы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков города в
каникулярное время;
- максимальное обеспечение право каждого ребенка на
полноценный отдых в каникулярное время, в том числе
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
- внедрение воспитательных программ, направленных на
укрепление здоровья, на развитие интересов и способностей,
обогащение духовного мира юных граждан;
- предупреждение асоциального поведения детей и подростков;
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- Постановление Главы муниципального образования города
Белогорск Амурской области № 772 от 12.02.2008 года «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных городских целевых программ, их формирования
и реализации»
МУ «Комитет по образованию, делам молодежи»
администрации города Белогорск Амурской области
МУ «Комитет по образованию, делам молодежи»
администрации города Белогорск Амурской области
Создать правовые, экономические и организационные условия,
направленные на сохранение и стабилизацию системы летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков,
формирование социальной инфраструктуры, способствующей
воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка в период летних
каникул.
1. Обеспечить право каждого школьника на отдых в
каникулярный период.
2. Стимулировать развитие многообразных форм организации
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.
3. Создать условия для реализации воспитательных программ,
направленных на укрепление здоровья, на развитие интересов и
способностей, обогащение духовного мира юных граждан.

9. Объемы и источники финансирования
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Долгосрочная городская целевая программа «Организация
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
2009-2011»

10. Ожидаемые результаты реализации
программы

- развитие системы занятости подростков.
МУ «Комитет по образованию, делам молодежи»
администрации города Белогорск;
общеобразовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования.
Контроль за реализацией программы осуществляется в
установленном порядке муниципальным заказчиком

11. Основные
8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû
исполнители
Îáùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû îñóùåñòâ- программы
12.Система организации контроля за
ëÿåò ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" àäìè- исполнением программы
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
2. Ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà,
ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" ïðåä- îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ
ñòàâëÿåò â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå åæåêâàðòàëü2.1. Àíàëèç ñèòóàöèè
íûå, ãîäîâûå è èòîãîâûå îò÷¸òû î õîäå è ðåçóëüòàòàõ
Ëåòíèå êàíèêóëû ñîñòàâëÿþò ÷åòâåðòóþ ÷àñòü ó÷åáíîãî
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ãîäà è èìåþò èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ íåïðåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
ðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ øêîëüíèêîâ.
Â òå÷åíèå ïÿòè ïîñëåäíèõ ëåò â ãîðîäå Áåëîãîðñêå ÷àñòè÷íî âîññòàíîâëåíà ñèñòåìà îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ëåíèÿ, çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
êóë.
Ñîõðàíåíèþ ñèñòåìû ñïîñîáñòâîâàëè: ðåàëèçàöèÿ ìóÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N339

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Êàíèêóëû", äåÿòåëüíîñòü ãîðîäñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êîìèññèè, îáúåäèíåíèå óñèëèé ó÷ðåæäåíèé è âåäîìñòâ, òàêèõ êàê: Áåëîãîðñêîå îòäåëåíèå Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ; ÎÂÄ ïî ãîðîäó
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó; ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè" Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà; Îòäåë çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà; Óïðàâëåíèå
ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó; Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è äðóãèõ.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà óñïåøíî ôóíêöèîíèðóåò ñåòü ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà: äâà çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿ "Áåëîãîðêà" è
"Ìåëèîðàòîð" øåñòü ìàëîçàòðàòíûõ ôîðì ëåòíèõ ëàãåðåé
(ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì ïîëíîãî è íåïîëíîãî äíÿ),
ïðîôèëüíûå ñìåíû, ýêñïåäèöèè, âîåííî-ñïîðòèâíûå ñìåíû.
Êðîìå ýòîãî åæåãîäíî îðãàíèçóþòñÿ âûåçäíûå ñïîðòèâíûå è âîåííî-ñïîðòèâíûå ñìåíû â ãîðîäà Âëàäèâîñòîê è
Õàáàðîâñê, íà îçåðî Áàéêàë, ýêîëîãè÷åñêèå ïðîôèëüíûå
ñìåíû â Õèíãàíñêèé çàïîâåäíèê è Ìóðàâüåâñêèé ïàðê.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû "Êàíèêóëû", ðàññ÷èòàííîé íà 2004 - 2007 ãîäû, óäàëîñü íåñêîëüêî óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ, îõâà÷åííûõ îòäûõîì:
2004ãîä - 2469 ÷åëîâåê (30,5 % îò îáùåãî ÷èñëà
øêîëüíèêîâ),
2005 ãîä - 2590 ÷åëîâåê (32 % îò îáùåãî ÷èñëà
øêîëüíèêîâ),
2006 ãîä - 2829 ÷åëîâåê (35 % îò îáùåãî ÷èñëà
øêîëüíèêîâ).
2007 ãîä - 3045 ÷åëîâåê (43 % îò îáùåãî ÷èñëà
øêîëüíèêîâ)
Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè ïîäðîñòêîâ, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèîáùåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ê òðóäó åæåãîäíî
îðãàíèçóþòñÿ âðåìåííûå äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:
2004 ãîä - 105 ðàáî÷èõ ìåñò,
2005 ãîä - 116 ðàáî÷èõ ìåñò,
2006 ãîä - 125 ðàáî÷èõ ìåñò,
2007 ãîä - 169 ðàáî÷èõ ìåñò (îïëàòà òðóäà îñóùåñòâëÿëàñü èç äâóõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ - äåíåã, âûäåëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ).
2.2. Îïèñàíèå ïðîáëåìû
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé äèñïàíñåðèçàöèè ó÷àùèõñÿ â
ãîðîäå óñòàíîâëåíî, ÷òî 70.8 % äåòåé è ïîäðîñòêîâ èìåþò
îòêëîíåíèÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå â âîçðàñòå îò
7 äî 12 ëåò- 56,8 %. Â ñâÿçè ñ ýòèì îñîáîå çíà÷åíèå
ïðèîáðåòàåò îçäîðîâëåíèå äåòåé â ëåòíèõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàáèëèòàöèÿ â ïðîôèëàêòîðèÿõ.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû â ðîññèéñêîì îáùåñòâå íà äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ñóùåñòâåííî îñëàáèëè
èíñòèòóò ñåìüè, åå âîçäåéñòâèå íà âîñïèòàíèå äåòåé. Ðåçóëüòàòîì ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ðîñò ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ è áåñïðèçîðíûõ äåòåé, ðàñïðîñòðàíåíèå â äåòñêîé
ñðåäå íàðêîòèêîâ è ðàçëè÷íûõ ïñèõîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ,
àëêîãîëÿ è, êàê ñëåäñòâèå, óâåëè÷åíèå ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Ñóùåñòâåííûå çàòðóäíåíèÿ âûçûâàåò îðãàíèçàöèÿ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ ïîäðîñòêîâ ñòàðøå 15 ëåò. Â ãîðîäå íå
ðàçâèòà ñèñòåìà ñîçäàíèÿ âðåìåííûõ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà.
Ñóùåñòâóþùàÿ ñåòü îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé òðåáóåò òåõíè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì
ïîæàðíîé è ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðîáëåìà îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ, çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ îñòàåòñÿ â ÷èñëå íàèáîëåå îñòðûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì è òðåáóåò ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì.
2.3. Íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" ¹131-ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà;
Áþäæåòíûé êîäåêñ ÐÔ;
Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ Ïðîãðàììà "Äåòè Ðîññèè" ¹ 172
îò 21 ìàðòà 2007;
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè ¹ 254
îò 01.11.2008 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ìîëîä¸æü Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2009 20011
ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ¹ 772 îò 12.02.2008
ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè";
Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà çàãîðîäíîãî
ñòàöèîíàðíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, à
òàêæå ïîëåâûõ (ïàëàòî÷íûõ) ëàãåðåé. ÑÏ 2.4.4.969-00.
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ ¹ 2688 îò
13.07.2001 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëüíûõ ëàãåðåé, ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, ëàãåðåé
òðóäà è îòäûõà". Áþëëåòåíü ¹ 18-1 "Äîêóìåíòû ïî îõðàíå
òðóäà": "Èíñòðóêöèÿ îá îõðàíå òðóäà ïðè ïðîâåäåíèè ïðîãóëîê, òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäîâ, ýêñêóðñèé, ýêñïåäèöèé"
3. Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé íàïðàâëåííûõ íà
ñîõðàíåíèå è ñòàáèëèçàöèþ ñèñòåìû ëåòíåãî îòäûõà, îçäîwww.belogorck.ru

ðîâëåíèÿ, çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ôîðìèðîâàíèå
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñïîñîáñòâóþùåé âîñïèòàíèþ,
ðàçâèòèþ è îçäîðîâëåíèþ ðåáåíêà â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ðåøàþòñÿ çàäà÷è:
1. Îáåñïå÷èòü ïðàâî êàæäîãî øêîëüíèêà íà îòäûõ â
êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä;
2. Ñòèìóëèðîâàòü ðàçâèòèå ìíîãîîáðàçíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ, çàíÿòîñòè äåòåé è
ïîäðîñòêîâ;
3.Ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ, íà ðàçâèòèå
èíòåðåñîâ è ñïîñîáíîñòåé, îáîãàùåíèå äóõîâíîãî ìèðà
þíûõ ãðàæäàí.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

Çàäà÷è, ðåøàåìûå ïðîãðàììîé
Наименование
проблемы

п/н Наименование задачи

1.

Обеспечить право каждого
школьника на отдых в
каникулярный период.

Сроки
Ожидаемый результат
реализации

2009 – 2011
Не все родители
имеют материальную годы
возможность
приобрести путёвки в
загородный лагерь и
даже пришкольный.

Организация профильных смен,
экспедиций, где дети имеют возможность
полноценного 2- разового питания, участвовать в
профильных сменах по интересам, что позволит
обеспечить право ребенка на полноценный отдых
в каникулярное время, в том числе,
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Проведение городского смотра конкурса на
организацию летнего отдыха и занятости детей,
участие в одноимённом областном конкурсе
позволит совершенствовать систему организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков города в каникулярное время.

2.

Стимулировать развитие
многообразных форм
организации летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков.

Психология человека 2009 – 2011
такова, что требует
годы
морального и
материального
поощрения за
активно внедрённые
многообразные
формы организации
летнего отдыха,
оздоровления,
занятости детей и
подростков

3.

Создать условия для реализации
воспитательных программ,
направленных на укрепление
здоровья, на развитие интересов
и способностей, обогащение
духовного мира юных граждан.

Материальные
2009 – 2011
возможности
Развитие системы занятости подростков
годы
общеобразовательны
х учреждений не
дают в полной мере
реализовать
воспитательные
программы,
направленные на
укрепление здоровья,
на развитие
интересов и
способностей,
обогащение
духовного мира
юных граждан.

4.Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììà ñîäåðæèò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî îòäûõà, çàíÿòîñòè äåòåé, òðóäîóñòðîéñòâà ïîäðîñòêîâ. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû äàñò äåòÿì âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü 2 - ðàçîâîå ïîëíîöåííîå ïèòàíèå. Ñîâåðøèòü èíòåðåñíûå ýêñïåäèöèè è ìíîãîäíåâíûå ïîõîäû, â
ðàìêàõ ïðîôèëüíûõ ñìåí ðàçâèâàòü òâîð÷åñêèå, ñïîðòèâíûå, íàó÷íî - èññëåäîâàòåëüñêèå ñïîñîáíîñòè. Ïðîãðàììà
ïðåäóñìàòðèâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ öåííîñòåé, ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà.
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п.\п.

Наименование задач,
Сроки
программных мероприятий исполнени
я
Наименование задачи:
2009-2010
Обеспечить право каждого
годы
школьника на отдых в
каникулярный период.

Объем финансирования, (тыс.
руб.)
2009
2010
2011 Всего
377

685

Ожидаемый результат

1695 МУ «Комитет по образованию, делам Организация профильных смен,
молодежи» администрации города экспедиций, где дети имеют
Белогорск;
возможность полноценного 2общеобразов-ательные учреждения; разового питания, участвовать в
учреждения дополнительного
профильных сменах по интересам,
образования
что позволит обеспечить право
ребенка на полноценный отдых в
каникулярное время, в том числе,
несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
1.1.
Наименование мероприятий по направлению: совершенствование деятельности учреждений образования, культуры и общественных организаций в
сфере оздоровления, и занятости детей и подростков в каникулярное время.
МУ «Комитет по образованию, делам Предложения по внедрению
1.1.1. Участие в работе областных 2009-2010 Без спец. финансирования
семинаров, конференций по
годы
молодежи» администрации города передовых форм и методов работы,
оздоровлению и занятости в
Белогорск;
распространение передового опыта
каникулярное время детей и
общеобразов-ательные учреждения;
учреждения дополнительного
подростков
образования
1.

633

Исполнители программных
мероприятий

1.1.2. Организация и проведение
многодневных походов и
экспедиций

2009-2010
годы

100

92

100

1.1.3. Организация и проведение
городских профильных
смен

2009-2010
годы

503

285

545

1.1.4. Трудоустрой-ство подрост- 2009-2010
годы
ков в летний период

20

0

30

1.1.5. Участие в семинарах2009-2010
годы
практикумах для
специалистов образования,
молодежной политики по
организации профильных
смен на базе ВДЦ «Океан»

10

0

10

1.1.6. Подготовка педагогов,
2009-2010 Без спец. финансирования
годы
поваров, мед. работников к
работе в лагерях

12

2009-2010
годы

15

12

292 МУ «Комитет по образованию, делам
молодежи» администрации города
Белогорск;
общеобразов-ательные учреждения;
учреждения дополнительного
образования

Оздоровление
в каникулярное
время ежегодно
90 учащихся

1333 МУ «Комитет по образованию, делам Оздоровление
молодежи» администрации города в каникулярное
время ежегодно 500 учащихся
Белогорск;
общеобразов-ательные учреждения;
учреждения дополнительного
образования
50 МУ «Комитет по образованию, делам
молодежи» администрации города
Белогорск; общеобразов-ательные
учреждения; учреждения
дополнительного образования
совместно с объединенным центром
занятости населения
20 МУ «Комитет по образованию, делам
молодежи» администрации города
Белогорск;
общеобразов-ательные учреждения;
учреждения дополнительного
образования

Снижение уровня подростковой
преступности, летняя занятость
ежегодно
250 человек

Совершенствование системы
организации каникулярного
времени

МУ «Комитет по образованию, делам Обеспечение безопасного
молодежи» администрации города отдыха и оздоровления
Белогорск;
детей
общеобразов-ательные учреждения;
учреждения дополнительного
образования
39 МУ «Комитет по образованию, делам
молодежи» администрации города
Белогорск;
общеобразов-ательные учреждения;
учреждения дополнительного
образования

Проведение городского смотра
конкурса на организацию летнего
отдыха и занятости детей, участие
в одноимённом областном конкурсе
позволит совершенствовать
систему организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков города в каникулярное
время
2.1.
Наименование мероприятий по направлению: разработка научно-практического обоснования и обеспечение системы оздоровления детей и
1
0
1
2 Городская кафедра социально2.1.1. Формирование пакета
Распечатка методик единых
2009-2010
годы
педагогической направленности:
методик диагностики
диагностик и распространение по
предметно – методическое
оздоровления и занятости
образовательным учреждениям, что
объединение педагогов психологов даст возможность
детей и подростков в
осуществить мониторинг
каникулярное время
оздоровления
детей и подростков
(бумага, картридж)
МУ «Комитет по образованию, делам Определение основных тенденций,
2.1.2. Разработка подпрограмм,
2009-2010 Без спец. финансирования
годы
молодежи» администрации города направлений в данном вопросе
авторских методик по
Белогорск;общеобразов-ательные
организации оздоровления
учреждения; учреждения
и занятости детей и
дополнительного образования
подростков в каникулярное
время
1
0
1
2 МУ «Комитет по образованию, делам Распечатка информации о наиболее
2.1.3. Создание банка творческих 2009-2010
годы
молодежи» администрации города интересных формах работы по
идей и находок по
Белогорск;
организации летнего отдыха и
организации оздоровления
общеобразов-ательные учреждения; распространение по учреждениям.
и занятости детей и
учреждения дополнительного
подростков в каникулярное
образования
время

2.

Наименование задачи:
стимулировать развитие
многообразных форм
организации летнего
отдыха, оздоровления,
занятости детей и
подростков

10

2.1.4. Проведение ежегодного
2009-2010
годы
городского и участие в
областном смотре-конкурсе
деятельности образовательных учрежде-ний по
организации летнего
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
3.

Наименование задачи:
2009-2010
годы
создать условия для
реализации воспитательных
программ, направленных на
укрепление здоровья, на
развитие интересов и
способностей, обогащение
духовного мира юных
граждан.

38

15

8

10

85

35 МУ «Комитет по образованию, делам Совершенствование системы
молодежи» администрации города организации каникулярного
Белогорск;
времени
общеобразов-ательные учреждения;
учреждения дополнительного
образования

131 МУ «Комитет по образованию, делам Развитие системы занятости
молодежи» администрации города подростков
Белогорск;
общеобразов-ательные учреждения;
учреждения дополнительного
образования

Наименование мероприятий по направлению : развитие материально – технической и методической базы оздоровительных образовательных
15
8
25
48 МУ «Комитет по образованию, делам Выполнение предписаний
Развитие материальной
2009-2010
базы пришкольных детских
годы
молодежи» администрации города
Роспотребнадзора
оздоровительных
Белогорск;
Приобретение солнцезащитных
учреждений
общеобразо зонтов: СОШ № 1- 4;
- приобретение и установка
вательные учреждения;
СОШ № 4 – 4;
солнце защитных зонтиков;
учреждения дополнительного
СОШ № 5 – 6;
- приобретение спортивного
образования
СОШ № 11 – 4;
инвентаря
СОШ № 17 – 4.
Гимнастические коврики –
СОШ № 10 – 10;
СОШ № 11-10;
СОШ № 5- 10;
Мячи футбольные для лагерей
СОШ № 1, 4, 5, 10, 11, 17 – по 2 в
каждый.
Мячи большие – по 3 для лагерей
СОШ № 1, 4, 5, 10, 11, 17;
Бадминтон детский - по 4 для
лагерей СОШ № 1, 4, 5, 10, 11, 17;
Ролики – по 5 для лагеря СОШ №
10;
23
0
60
83 МУ «Комитет по образованию, делам Развитие туризма, как важного
Развитие материальной
2009-2010
годы
молодежи» администрации города
базы школ, где
средства патриотического
Белогорск;
организуются экспедиции,
воспитания и профилактики
общеобразов-ательные учреждения; правонарушений.
многодневные походы.
учреждения дополнительного
- приобретение палаток,
15 туристических ковриков – СОШ
образования
спальных мешков,
№ 2,
рюкзаков, туристического
20 туристических ковриков - СОШ
снаряжения
№ 3;
10 туристических ковриков -СОШ
№11;
компасы – по 10 для СОШ № 2, 3;
11
5 палаток для СОШ № 3;
Комплекты туристического
снаряжения для СОШ № 2 – 10
штук
СОШ № 3- 4
Костровое оборудование для СОШ
№ 3 -1 штука
Туристические верёвки для СОШ
№ 2 – 4 штуки;
Рюкзаки для СОШ № 2 , 3, 11- по
10 штук каждой.
683

Итого

400

782

1865

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ åå ìóíèöèïàëüíûì ñòàòóñîì è ó÷èòûâàåò ñëîæèâøèåñÿ ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè òåíäåíöèè, ñâÿçàííûå ñ êîíñîëèäàöèåé îáùåñòâà, ïåðåíîñîì îñíîâíûõ óñèëèé â äåëå îçäîðîâëåíèÿ è
çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà ó÷ðåæäåíèÿ âñåõ òèïîâ,
îáùåñòâåííîñòü è ðàçëè÷íîãî âèäà îáúåäèíåíèÿ, àêòèâíî
ó÷àñòâóþùèå â ðåøåíèè çàäà÷ îðãàíèçàöèè êàíèêóëÿðíîãî
âðåìåíè ó÷àùèõñÿ.
Êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿåò ãîðîäñêàÿ ìåæâåäîìñòâåííàÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû ïðîâîäèòñÿ ïóò¸ì ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, ñìåò ðàñõîäîâ,
ïðèêàçîâ ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè"
àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìóíèöèïàëüíîãî èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿþò 1865
òûñ. ðóáëåé çà 3 ãîäà.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû â ëåòíèé ïåðèîä òðåáóåò âëîæåíèÿ ñðåäñòâ, ïðåæäå âñåãî, íà äåÿòåëüíîñòü ïðîôèëüíûõ
ñìåí, ãäå îñíîâíûå ðàñõîäû - ðàñõîäû íà ïèòàíèå. Ïðîãðàììû ïðîôèëüíûõ ñìåí ïðåäóñìàòðèâàþò îäíîäíåâíûå
èëè ìíîãîäíåâíûå ïîõîäû, ýêñêóðñèè, èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå, ïðàçäíèêè è ò. ä. â çàâèñèìîñòè îò ïðîôèëÿ ñìåíû.
Òðàäèöèîííûìè ñòàëè ïðîôèëüíûå ñìåíû "Êàäåò", ýêîëîãè÷åñêèå, ñïîðòèâíûå è ò.ä.
Âàæíîé ñòàòü¸é ðàñõîäîâ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ýêñïåäèöèé, ãäå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ðàñõîäû íå òîëüêî íà ïèòàíèå, íî è òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû.
Äëÿ ïîõîäîâ, ýêñïåäèöèé òðåáóþòñÿ ïàëàòêè, ñïàëüíûå
ìåøêè, ðþêçàêè, ïðèîáðåòåíèå íàâûêîâ òóðèçìà íåâîçìîæíî áåç òóðèñòè÷åñêèõ êàðàáèíîâ è äðóãîãî ñíàðÿæåíèÿ.
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì:
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ñôåðå îçäîðîâëåíèÿ, è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ (ó÷àñòèå â ðàáîòå îáëàñòíûõ ñåìèíàðîâ, êîíôåðåíöèé ïî îçäîðîâëåíèþ è çàíÿòîñòè â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî è
ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îðãàíèçàöèÿ è
ïðîâåäåíèå ìíîãîäíåâíûõ ïîõîäîâ è ýêñïåäèöèé, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ãîðîäñêèõ ïðîôèëüíûõ ñìåí, òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä)
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû äëÿ îðãàíèçàöèè îçäîðîâëåíèÿ, îòäûõà è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä: (ôîðìèðîâàíèå ïàêåòà ìåòîäèê äèàãíîñòèêè îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, ìîíèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ îçäîðîâëåíèÿ,
çàíÿòîñòè è îòäûõà äåòåé è ïîäðîñòêîâ);
Ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé áàçû
îçäîðîâèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðîôèëüíûõ ñìåí (ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêà ñîëíöå çàùèòíûõ çîíòèêîâ; ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ, èãð, ïðèîáðåòåíèå ïàëàòîê, ñïàëüíûõ ìåøêîâ, ðþêçàêîâ, òóðèñòè÷åñêîãî
ñíàðÿæåíèÿ).
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóá.)
"Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà,
îçäîðîâëåíèÿ, çàíÿòîñòè äåòåé
è ïîäðîñòêîâ íà 2009 - 2011 ãîäû"
№п\п

Направления программы
2009
633

Финансовое обеспечение в тыс. руб.
2010
2011
итого
377
685
1695

1

Совершенствование деятельности государственных
и общественных институтов в сфере оздоровления и
занятости детей и подростков в каникулярное время

2

Разработка научно-практического обоснования и
обеспечение системы оздоровления детей и
подростков и формирование ценностного отношения
к здоровому образу жизни

12

15

12

39

3

Развитие материально – технической и
методической базы оздоровительных
образовательных учреждений

38

8

85

131

683

400

782

1865

ИТОГО

N16 28 àïðåëÿ 2010

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)

п/н

Наименование задач/мероприятий

1.

1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

2.

2.1.
2.1.1.

2.1.3.

2.1.4.

3.

Объёмы
финансирования
Наименование задачи: обеспечить право каждого школьника на Местный бюджет
отдых в каникулярный период.
1695
2009 год, 1- й год реализации
633
2010 год, 2- й год реализации
377
2011 год, 3 - й год реализации
685
Мероприятия по направлению: совершенствование деятельности
Организация и проведение многодневных походов и экспедиций 292
2009 год, 1- й год реализации
100
2010 год, 2- й год реализации
92
2011 год, 3 - й год реализации
100
Организация и проведение городских профильных смен
1333
2009 год, 1- й год реализации
503
2010 год, 2- й год реализации
285
2011 год, 3 - й год реализации
545
Трудоустройство подростков в летний период
50
2009 год, 1- й год реализации
20
0
2010 год, 2- й год реализации
2011 год, 3 - й год реализации
30
Участие в семинарах-практикумах для специалистов образования, 20
2009 год, 1- й год реализации
10
2010 год, 2- й год реализации
0
2011 год, 3 - й год реализации
10
Наименование задачи:
Местный бюджет
стимулировать развитие многообразных форм организации 39
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
2009 год, 1- й год реализации
12
2010 год, 2- й год реализации
15
2011 год, 3 - й год реализации
12
Мероприятия по направлению: разработка научно-практического
Формирование пакета методик диагностики оздоровления и
2
2009 год, 1- й год реализации
1
2010 год, 2- й год реализации
0
2011 год, 3 - й год реализации
1
Создание банка творческих идей и находок по организации
2
2009 год, 1- й год реализации
1
2010 год, 2- й год реализации
0
2011 год, 3 - й год реализации
1
Проведение ежегодного городского и участие в областном смотре- 35
10
2009 год, 1- й год реализации
2010 год, 2- й год реализации
15
2011 год, 3 - й год реализации
10
Наименование задачи:
Местный бюджет
создать условия для реализации воспитательных программ,
131

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
19.09.2008 N786 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îäàðåííûå
äåòè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2011 ãîäû"
Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 02.02.2010 N20/15 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2010 ãîä", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Îäàð¸ííûå äåòè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2011 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñê îò 19.09.2008 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íî ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îäàðtííûå
äåòè" â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2011 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñêà îò 20.10.2009 N1113 "Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 19.09.2008 N 786 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îäàð¸ííûå äåòè â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2009 - 2011 ãîäû" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Áóðìèñòðîâó Ã.À.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
18.03.2010 N340

направленных на укрепление здоровья, на развитие интересов и
способностей, обогащение духовного мира юных граждан.

3.1.

Наименование мероприятий по направлению : развитие материально –

2009 год, 1- й год реализации
2010 год, 2- й год реализации
2011 год, 3 - й год реализации
3.1.1. Развитие материальной базы пришкольных детских оздоровительных
- приобретение и установка солнце защитных зонтиков;
- приобретение спортивного инвентаря
2009 год, 1- й год реализации
2010 год, 2- й год реализации
2011 год, 3 - й год реализации
3.1.2. Развитие материальной базы школ, где организуются экспедиции,
- приобретение палаток, спальных мешков, рюкзаков,
туристического снаряжения
2009 год, 1- й год реализации
2010 год, 2- й год реализации
2011 год, 3 - й год реализации

38
8
85
48

Ïàñïîðò ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Îäàð¸ííûå äåòè" íà 2009 - 2011 ãîäû
1.Наименование
программы

15
8
25
83

2. Основание для разработки программы

3. Муниципальный заказчик программы
4. Основной разработчик программы

23
0
60

5. Цель программы

7. Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòåðèè ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áóäåò óñîâåðøåíñòâîâàíà ñèñòåìà îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ,
çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà 2010 - 2011ãîäû. Áóäóò
ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíûõ ïðîãðàìì,
íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ, íà ðàçâèòèå èíòåðåñîâ è ñïîñîáíîñòåé, îáîãàùåíèå äóõîâíîãî ìèðà þíûõ
ãðàæäàí. Ïîïîëíèòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé è ïðîôèëüíûõ ñìåí. Äåòè èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíîöåííîå ïèòàíèå è îðãàíèçîâàííûé
îòäûõ.
Ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
п/н

1

1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
2.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.4.
3.
3.1.1.

Наименование задач и мероприятий

2

В целом по программе
В том числе:
Наименование задачи: обеспечить право каждого
В том числе по мероприятиям:
Организация и проведение многодневных походов и
Организация и проведение городских профильных смен
Трудоустройство подростков в летний период
Участие в семинарах-практикумах для специалистов
Наименование задачи:стимулировать развитие

Формирование пакета методик диагностики оздоровления
Создание банка творческих идей и находок по организации
Проведение ежегодного городского и участие в областном
Наименование задачи:создать условия для реализации
Развитие материальной базы пришкольных детских

- приобретение и установка солнце защитных зонтиков;
- приобретение спортивного инвентаря
3.1.2. Развитие материальной базы школ, где организуются
- приобретение палаток, спальных мешков, рюкзаков,
туристического снаряжения

Планируемый
результат в
стоимостном и
количественно
м выражении

7.Целевые индикаторы и показатели
программы

8. Перечень основных направлений и
мероприятий программы

9.Сроки реализации программы

10. Объемы и источники финансирования

В том числе В том числе В том числе
по годам
по годам
по годам
реализации реализации реализации
2009 год

2010 год

2011 год

( 1- й год)

( 2-й год)

( 3- й год)

3

4

5

6

1865

683

400

782

1695

633

377

685

292
1333
50
20
39
2
2
35
131
48

100
503
20
10
12
1
1
10
38
15

92
285
0
0
15
0
0
15
8
8

100
545
30
10
12
1
1
10
85
25

83

23

0

60

8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé öåëåâîé Ïðîãðàììû
Îáùèé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò ÌÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ,
äåëàì ìîëîä¸æè.
Êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåò ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" â ëèöå ñïåöèàëèñòîâ êîìèòåòà.
ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå åæåêâàðòàëüíûå, ãîäîâûå è èòîãîâûå îò÷¸òû î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N340
18.03.2010
N16 28 àïðåëÿ 2010

6. Основные задачи программы

11. Ожидаемые результаты реализации
программы

12. Основные
исполнители
программы
13.Система организации контроля за
исполнением программы

Долгосрочная городская целевая программа «Одарённые дети 2009 – 2011 годы»
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000- № 75 «О национальной
доктрине образования в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р и приказ
Минобразования России от 11.02.2002 № 393 «О Концепции модернизации российского
образования на период 2010 года»;
- Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266 -1 «Об образовании»;
- Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма «Одарённые дети» № 172
от 21 марта 2007 года;
- Областная целевая программа «Развитие образования Амурской области на 2006-2010 годы
(подпрограмма «Одарённые дети») утверждённая 23.12.2005 № 137- ОЗ.
МУ «Комитет по образованию, делам молодежи» администрации г. Белогорск
МУ «Комитет по образованию, делам молодежи» администрации г. Белогорск
Совершенствовать условия для личностной, социальной самореализации и профессионального
самоопределения одаренных детей
1. Обеспечить развитие личности одаренного ребенка через различные виды творческой
деятельности;
2. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через организацию деятельности
опорных центров, базовых площадок интеллектуальной, творческой и спортивной
направленности, информационно-методического
и программного обеспечения деятельности;
3. Предоставить возможность для продуктивной самореализации одаренных детей через
интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;
4.Обеспечить развитие и совершенствование системы стимулирования наиболее активно
проявляющих себя одарённых детей;
5. Осуществить пропаганду достижений детей в спорте, интеллектуально – творческой
деятельности.
доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития, поощрения одаренных
детей, в общей численности детского населения школьного возраста;

количество одаренных детей школьного возраста - победителей городских, областных,
всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров;
количество участников областных, региональных, всероссийских конкурсов, соревнований,
олимпиад, турниров;
количество городских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной,
спортивной, творческой деятельности.
количество педагогов, занимающихся научной и креативной деятельностью;
количество детей детского сада участников городских конкурсов, соревнований;
количество детей – инвалидов, участников городских, областных конкурсов, соревнований,
олимпиад;
1.Развитие и поддержка сети учреждений дополнительного образования по работе с
одаренными детьми.
2.Проведение целевых мероприятий по различным направлениям работы с одаренными детьми
(дошкольников, школьников, детей – инвалидов)
3. Поощрение одаренных детей, достигших результатов в различных видах деятельности.
4. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей.
5. Создание сайта «Одарённые дети г. Белогорска». Информация в СМИ о достижениях
учащихся.
2009 – 2011 годы
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет финансирования из городского
бюджета. Общий объем финансирования программы 1343 тыс. руб., в том числе:
2009 год – 402 тыс.
2010 год – 402 тыс.
2011 год – 539 тыс.
обеспечение условий для творческого развития детей и
подростков;
совершенствование системы работы с одаренными детьми;
оснащение и материально-техническая поддержка учреждений по работе с одаренными детьми;
содействие личностному и профессиональному самоопределению подростков;
приобщение к яяяя образу жизни;
ежегодная выплата до 80 единовременных поощрений одаренным детям за успехи в области
образовательной деятельности, культуры и спорта;
ежегодная поддержка городских и областных предметных олимпиад;
- поддержка летних творческих школ, профильных смен;
- проведение ежегодно 15 мероприятий по обеспечению досуга одаренных детей;
- просвещение родителей по вопросам развития ребёнка;
- создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми, в
том числе в средствах массовой информации
«Комитет по образованию, делам молодежи»
администрации города г. Белогорск
общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, дошкольные
образовательные учреждения
Контроль за реализацией программы осуществляется в установленном порядке муниципальным
заказчиком, городским Советом народных депутатов

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì
2.1. Ââåäåíèå
Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Îäàð¸ííûå
äåòè 2009-2011" (äàëåå Ïðîãðàììà) ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèå ïðîãðàìì "Îäàð¸ííûå äåòè 2003-2005" è "Îäàð¸ííûå äåòè 2006-2008", â îñíîâó êîòîðîé çàëîæåíà ïîäïðîãðàììà "Îäàð¸ííûå äåòè" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Äåòè
Ðîññèè" íà 2007-2010 ãîäû.
Çà øåñòü ëåò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàìì íàêîïëåí áîëüøîé
ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë, àíàëèç êîòîðîãî ÿâèëñÿ îñíîâîé äëÿ
ðàçðàáîòêè íîâîé Ïðîãðàììû.
Ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàìì çà 2003-2008 ãîäû ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü:
Â ãîðîäå ñóùåñòâóåò è ðàçâèâàåòñÿ ñèñòåìà ïîääåðæêè
îäàðåííûõ äåòåé:
ôóíêöèîíèðóþò ó÷ðåæäåíèÿ ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ:
îäíà ãèìíàçèÿ èñêóññòâ;
äâå ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëû ñ óãëóáëåííûì
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ;
5 øêîë ñ êëàññàìè, îðèåíòèðîâàííûìè íà ÂÓÇ,
Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñîòðóäíè÷àåò ñ Áåëîãîðñêèì òåõíîëîãè÷åñêèì òåõíèêóìîì ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè;
Â 6 ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ

çàäà÷à ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé. Ïðîãðàììà "Îäàð¸ííûå äåòè" ïîçâîëèëà ïîïîëíèòü ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêóþ
áàçó ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé øêîëüíèêîâ. Òàê
Öåíòð äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà íà ïðîòÿæåíèè 9 ëåò
ñòàáèëüíî çàíèìàë 1 ìåñòî â îáëàñòè çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè â
ðàáîòå ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà äëÿ
äåòåé è þíîøåé è íàãðàæäàëñÿ ïåðåõîäÿùèì Êóáêîì, à ñ 2007
ãîäà Êóáîê ïåðåäàí íà âå÷íîå õðàíåíèå â Öåíòð òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà Áåëîãîðñêà;
Â 10 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîçäàíû øêîëüíûå
íàó÷íûå îáùåñòâà, ãäå çàíèìàþòñÿ ó÷àùèåñÿ, íà÷èíàÿ ñ íà÷àëüíîé øêîëû, ê èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðèâëåêàþòñÿ è
äåòè äîøêîëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
Â 13 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äåéñòâóþò ïðîãðàììû
ïî ðàçâèòèþ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ: ïðîãðàììà "Èíòåëëåêò" â ÑÎØ N200; "Îäàð¸ííûå
äåòè" â ÑÎØ N11, "Øêîëà óñïåøíîñòè" â ÑÎØ N 17; "Øêîëà
- äîì" â ÑÎØ N3 è ò.ä.
Â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàíèìàåòñÿ
îêîëî 4 òûñÿ÷ äåòåé åæåãîäíî, ÷òî 56-57 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äåòåé.
Çíà÷èòåëüíî àêòèâèçèðîâàëàñü íàó÷íàÿ è êðåàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãîâ, êîòîðûå ñàìè ó÷àñòâóþò â ñåìèíàðàõ, êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ âûñòàâêàõ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà êàê
ãîðîäñêîãî, òàê è îáëàñòíîãî, è ðîññèéñêîãî óðîâíåé, îáìåíèâàþòñÿ îïûòîì ïî ðàáîòå ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè:
2006 ãîä
167 ïåäàãîãîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðàõ: îáëàñòíûõ -87,
â ðîññèéñêèõ-14;
( â 2003 - 3 ÷åëîâåêà, 2004 -53 ÷åëîâåêà);
2007 ãîä
217 ïåäàãîãîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ: îáëàñòíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ - 68, ðîññèéñêèõ -103, ìåæäóíàðîäíûõ - 5.
Ïåäàãîã Öåíòðà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà äåòåé
Âîëîäèí Â.Í. ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "Ñåðäöå
îòäàþ äåòÿì"
Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû "Îäàðåííûå
äåòè" óäåëÿëîñü ïðîâåäåíèþ êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé, ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä, âûñòàâîê, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé:
50 - 60 % ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàä çàíèìàëè ïðèçîâûå ìåñòà:
â 2008 ãîäó 5 ÷åëîâåê ñòàëè ïðèç¸ðàìè, èç íèõ 3 øêîëüíèêà
Áåëîãîðñêà çàâîåâàëè ïåðâûå ìåñòà;
Êóïàëîâ Âëàäèìèð- âîñïèòàííèê ÖÄ(Þ)ÒÒ, Àòðîøåíêî Êñåíèÿ è Ãàëàÿí Èííà, ó÷åíèöû ÑÎØ ¹ 4, ñòàëè ëàóðåàòàìè
ïðåìèè Ïðåçèäåíòà;
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé íå òîëüêî ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, íî è ðåãèîíàëüíûõ, Âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ;
2 ñïîðòèâíûå øêîëû âîñïèòàëè:
2005ãîä 2006 2007 èòîãî
Ìàñòåðîâ ñïîðòà
1
1
Êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà 3 3 3 9
Ïåðâîðàçðÿäíèêîâ 16 37 29 82
Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ïðèç¸ðîâ îáëàñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé: â 2005 ãîäó èõ áûëî 158, â 2006 ãîäó 211, â 2007ãîäó - 228.
Ãîðîäñêàÿ ïðîãðàììà "Îäàðåííûå äåòè" â öåëîì ðåàëèçîâàíà óñïåøíî. Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîôèíàíñèðîâàííûå èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ îáùèõ àññèãíîâàíèé,
âûïîëíåíû.
Âñå óêàçàííûå âûøå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû òðåáóþò ìíîãîëåòíåé ñèñòåìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì "Îäàð¸ííûå
äåòè", îïðåäåëåíà ãëàâíàÿ öåëü íîâîé ïðîãðàììû: ñîâåðøåíñòâîâàíèå óñëîâèé äëÿ ëè÷íîñòíîé, ñîöèàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè
è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ îäàðåííûõ äåòåé.
2.2. Îïèñàíèå ïðîáëåìû
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ñóùåñòâåííî
èçìåíèëèñü òå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ðàáîòíèêó
è ãðàæäàíèíó. Âñ¸ â áîëüøåé ìåðå âîñòðåáîâàííûì îêàçûâàåòñÿ ÷åëîâåê àêòèâíûé, ñïîñîáíûé ëåãêî îðèåíòèðîâàòüñÿ è
ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ â áûñòðî ìåíÿþùèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàêñèìàëüíî ïîëíîé òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè êàæäîãî èíäèâèäà - ýòî íå àêò ñîöèàëüíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, à çàëîã äàëüíåéøåãî ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Â ýòîé ñâÿçè íà ïåðåäíèé ïëàí âûõîäèò ïðîáëåìà
âûÿâëåíèÿ, ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêè îäàð¸ííûõ äåòåé è
ìîëîä¸æè, êàê èíòåëëåêòóàëüíîãî è äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
Ïðîáëåìà âûÿâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè îäàð¸ííûõ äåòåé ñòàíîâèòñÿ åù¸ áîëåå àêòóàëüíîé â ñâåòå ïåðåõîäà îò
ñòàðîãî êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó, ãäå ñóùåñòâåííîå
ðàçâèòèå ïîëó÷èëè Èíòåðíåò - òåõíîëîãèè.
Ñëàáî â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîääåðæêà äåòåé-èíâàëèäîâ, èìåþùèõ ïîâûøåííûå ñïîñîáíîñòè â èíòåëëåêòóàëüíîé,
ñïîðòèâíîé è òâîð÷åñêîé ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Íåäîñòàòî÷íî
øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ
ñïîñîáíîñòåé äåòåé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ðåøåíèå çàäà÷ Ïðîãðàììû íåâîçìîæíî áåç ôîðìèðîâàíèÿ
íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ (äîøêîëüíîãî, îñíîâíîãî, äîïîëíèòåëüíîãî), óêðåïëåíèÿ ñâÿçåé ìåæäó îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ÂÓÇàìè, ÑÓÇàìè.
Öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Îäàðåííûå äåòè" íàïðàâëåíà íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå óñëîâèé äëÿ ëè÷íîñòíîé, ñîöèàëüíîé ñàìîðåàwww.belogorck.ru
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ä î ê ó ì å í ò û
ëèçàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ îäàðåííûõ
äåòåé ã. Áåëîãîðñêà. Ðåàëèçàöèÿ ãîðîäñêîé öåëåâîé Ïðîãðàììû "Îäàðåííûå äåòè" íà 2009-2011 ã.ã. ïîçâîëèò ïîäíÿòü åå íà
áîëåå êà÷åñòâåííûé óðîâåíü.
2.3. Íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Â îñíîâó ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû è å¸ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíû íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ðàáîòó ñ
îäàð¸ííûìè äåòüìè:
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåá¸íêà ÎÎÍ;
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
04.10.2000- N75 "Î íàöèîíàëüíîé äîêòðèíå îáðàçîâàíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29.12.2001 N1756-ð è ïðèêàç Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè îò
11.02. 2002 N393 "Î Êîíöåïöèè ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî
îáðàçîâàíèÿ íà ïåðèîä 2010 ãîäà";
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.07. 92 N3266 -1 "Îá
îáðàçîâàíèè";
Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Äåòè Ðîññèè", ïîäïðîãðàììà "Îäàð¸ííûå äåòè" N172 îò 21 ìàðòà 2007 ãîäà;
Îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2006-2010 ãîäû (ïîäïðîãðàììà "Îäàð¸ííûå äåòè") óòâåðæä¸ííàÿ 23.12.2005 N137 - ÎÇ.
3. Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå óñëîâèé äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ïðîôåññèîíàëüíîé è ñîöèàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ðåøàþòñÿ çàäà÷è:
1. Îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè îäàðåííîãî ðåáåíêà
÷åðåç ðàçëè÷íûå âèäû òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
2. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ðàáîòû ñ îäàðåííûìè äåòüìè ÷åðåç îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè îïîðíûõ öåíòðîâ, áàçîâûõ
ïëîùàäîê èíòåëëåêòóàëüíîé, òâîð÷åñêîé è ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè, èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè;
3. Ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäóêòèâíîé ñàìîðåàëèçàöèè îäàðåííûõ äåòåé ÷åðåç èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ðàçíîãî óðîâíÿ;
4. Îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ñòèìóëèðîâàíèÿ íàèáîëåå àêòèâíî ïðîÿâëÿþùèõ ñåáÿ îäàð¸ííûõ äåòåé;
5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîïàãàíäû äîñòèæåíèé äåòåé â ñïîðòå,
èíòåëëåêòóàëüíî - òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Çàäà÷è, ðåøàåìûå ïðîãðàììîé
п/н

2.

3.

4.

Н аим енов ание зад ачи
1 О бесп ечен ие р азвити я
л ичности ода ренн ого
р ебен ка чере з
р азличны е виды
тв орческо й
д ея тельно сти

С ове рш е нство вани е
си стем ы ра боты с
о даре нны м и д етьм и чере з
о рганиз ацию д ея тельно сти
о по рны х це нтро в, ба зовы х
п ло щ адок
и нтелл ектуально й,
тв орческо й и сп о ртивн ой
н ап равл енно сти,
и нф орм а цион ном е тоди че ского и
п ро гр ам м но го об есп ечения
д ея тельно сти

П ре доста вле ние
в озм ож ности дл я
п ро дукт ивно й
са м оре али зации
о даре нны х д етей че рез
и нтелл ектуально тв орчески е м ер оп рия тия
р азного ур овня

О беспечен ие развития и
со верш енс твова ния
систем ы стим улирования
н аибо лее активно
про являющ их себ я
о дарё нны х детей

Н аим енов ание п робл ем ы
П роб лем а вы я влен ия ,
р азвити я и п одд ерж ки
о дарё нны х д етей, начин ая с
д етского сада .
Н ед остат очн ое п ро вед ение
м е роп рия ти й дл я детей
и нвал идо в.
Н ед остато чн ое о снащ ен ие
м а тери льно –т ехни чес кой
б азы сп еци ализи ров анны х
учреж ден ий п о р або те с
о даре нны м и д етьм и

П роб лем а од арён ности
в сегда свя зана с
н еорд ина рнос тью . И м ен но
п оэт ом у необ ход им о
п сих оло го -пе дагогическо е
со пр ово ж де ние. М ал о
п ри м еня ется м етоди ка
в ы я вле ния скр ы то й
о дарё нно сти.

Н е в се се м ьи м атер иал ьн о
о бесп ечен ы и м огут
п озв олит ь
п ро ф и нан сиро вать учас тие
св оих детей в об лас тны х,
р егиона льны х,
в серос сийс ких ол им п иад ах,
ко нкур сах, турн ира х,
со ревн ова ния х.

Н едостато чн ое
м а териальное
стимулирование де тей,
участников ра зличны х
ко нкур сов, конф ер енций,
о лим пиа д и т.д.

О ж и даем ы й результат
П ро вед ение 22 м ероп ри яти й
с по ртивн ой, интел лектуал ьн ой,
т ворческо й на пр авле нно сти, в
т ом числе и д ля дете й
– инв алид ов(6), д етей
– дош кольни ков(3). У ве личится
ко личест во уча стнико в.
(П рио бре тение дл я Д Ю С Ш №
1:
- м уж ских и ж е нских, брусьев
ги м насти че ских, барьер ов;
Д Ю С Ш № 2 : лы ж , м я че й
б аске тбольны х и
в оле йбол ьн ы х , инте гранто в,
Д ля Ц Д (Ю )Т Т (зап частей и
м одел ей)
Д ля Д Д Т – (тел еви зор)

С озд ани е 3 б азов ы х пл ощ адо к
п о раб оте с детьм и р азли чн ого
н ап рав лени я. К ра боте
п ри вле кается м е тоди чес кое
о бъ един ение п сихо логов,
ко торо е п риз вано разр або тать
и нди видуал ьн ы е
"обр азова тельны е м арш р уты " с
учетом спе циф и ки твор че ской и
и нтел лектуал ьно й од аре ннос ти
р ебе нка. П си холо ги ш кол
п ро вед ут ко нсультиро вани е
р оди теле й и п ед агогов,
р або таю щ их с о дар енны м и
д етьм и. П ри м ене ние м етод ик,
п оз воля ю щ их в ы я вить скр ы тую
о дар ённо сть, что п озво лит
уве личить на 2 % ко личеств а
о дар ённы х д етей .
Ф инан сиро вани е уча стия в
об ластн ы х , регио нал ьн ы х,
в серо ссийс ких ол им п иад ах,
ко нкур сах, турн ира х,
сор евно вани я х.У вел ичение
кол ичества участ ников и
п обе дите лей обла стны х,
р егиона льны х, вс ерос сийски х
о лим п иа д, кон кур сов, т урн иров ,
сор евн ован ий.С од ействи е
л ичност ном у и
п ро ф е ссио нально м у
сам оо пр едел ени ю по дрос тков

П оощ р ение побе дителей
ко нкур сов, олим пиад,
со ревн ова ний, тур ниро в
ра злично й на пр авле нно сти (до
80 % от выделен ной сум м ы н а
про ведение
м ер оприятий)Еж егодное
поощрение вы пускн иков
общ еобразовательных
учреж де ний, награ жде нны х
зо лото й и с ереб ряной м еда лью
и доб ивш ихся определё нны х
р езультатов в различны х видах
деятельн ости (зо лото й
м еда лью 1 500 руб., се реб ряной
медалью и достигш их
опр еделённ ых результатов в
различны х видах деятельности
– 1000 руб.).

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììà ñîäåðæèò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà àäðåñíóþ ïîääåðæêó îäàðåííûõ äåòåé, îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ èõ
ëè÷íîñòíîé, ñîöèàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîîïðåäåëåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþò ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ öåííîñòåé, ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå, ìàññîâóþ ïàòðèîòè÷åñêóþ
ðàáîòó ñ ðàçëè÷íûìè ñëîÿìè íàñåëåíèÿ, äåÿòåëüíîñòü òâîð÷åñêèõ
ñîþçîâ è îáúåäèíåíèé. Ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå
îäàð¸ííîñòè äåòåé, íà÷èíàÿ ñ äåòñêîãî ñàäà, äåòåé- èíâàëèäîâ.
Îòäåëüíûì ïóíêòîì âûäåëåíà äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè ñïîñîáíîñòåé â êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèÿõ. Òàáëèöà "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" â ïðèëîæåíèå ê ïðîãðàììå.
5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Îòâåòñòâåííûì çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ çàêàç÷èê
- ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Èñïîëíèòåëè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íàçíà÷àþòñÿ ïðèêàçîì - ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû ïðîâîäèòñÿ ïóò¸ì ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, ñìåò ðàñõîäîâ, ïðèêàçîâ
ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû
Çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìóíèöèïàëüíîãî
èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿþò 1343 ðóáëåé çà 3 ãîäà.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè òðåáóåò âëîæåíèÿ
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, ëèòåðàòóðû, ïðîâåäåíèå îëèìïèàä è íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé, ñîðåâíîâàíèé è êîíêóðñîâ, êîìàíäèðîâàíèå äåòåé äëÿ ó÷àñòèÿ âî îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ è ôåñòèâàëÿõ, îðãàíèçàöèþ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ, ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû.
Âàæíîé ñòàòü¸é ðàñõîäîâ ÿâëÿþòñÿ âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî
ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ âûïóñêíèêîâ, ïîîùðåíèå äåòåé, ïåäàãîãîâ, òàêæå ó÷ðåæäåíèé, äîáèâøèõñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ðàáîòå ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè.
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì:
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé (åäèíîâðåìåííîå
ìàòåðèàëüíîå ïîîùðåíèå âûïóñêíèêîâ, öåëåâàÿ ïîääåðæêà ó÷àñòèÿ äåòåé â îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëÿõ, îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ);
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ êîíêóðñû, ôåñòèâàëè, èíòåëëåêòóàëüíûå è ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ è ïðàçäíèêè è ò.ä. Ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ,
âñåðîññèéñêèõ;
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ó÷ðåæäåíèé ïî ðàáîòå
ñ îäàðåííûìè äåòüìè;
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îäàð¸ííûõ äåòåé:
Óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé, ìåòîäè÷åñêèé è äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë).
Íåîáõîäèìî òàêæå ïðèëîæèòü óñèëèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê Ïðîãðàììå ðàáîòû ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè ñïîíñîðîâ è ìåöåíàòîâ.
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(òûñ. ðóá.)
№ п/п
Направления Программы
1 Материальная поддержка одаренных детей
(единовременное материальное поощрение
выпускников, целевая поддержка участия детей
в областных, региональных, всероссийских и
международных фестивалях, олимпиадах,
конкурсах и соревнованиях)
2 Материально-техническая поддержка
учреждений по работе с одаренными детьми
3

Совершенствование
системы
работы
с
одаренными
детьми
через
организацию
деятельности
опорных
центров,
базовых
площадок интеллектуальной, творческой и
спортивной направленности, информационнометодическое и программное обеспечение
4. Организация и проведение мероприятий
городского значения, включая конкурсы,
фестивали, интеллектуальные и спортивные
соревнования и праздники и т.д. Участие в
областных, всероссийских;
5. Психолого-педагогическое
сопровождение
одарённых детей

Итого

Муниципальный бюджет
2009
2010
2011 итого
100
100
110
310

Ïðèëîæåíèå
ê ïðîãðàììå "Îäàðåííûå
äåòè â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2011 ãîäû"
№
п\п

80

60

85

225

10

35

10

55

212

207

333

752

Без
специа
льного
финан
сирова
ния
402

1

539

Исполнители
программных
мероприятий

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

самообразования 2009-2011 Образовательные
учителей,
работающих
с учебный учреждения
одаренными детьми.
год

3 Организация

2009воспитательных систем ДОУ, ОУ. 2011 г.г.

Ожидаемый результат

Без специального
финансирования

2009повышения квалификации
2011 г.г.
учителей-предметников
и педагогов дополнительного
образования по
организации работы с
6 Создание банка «Одарённые дети» 20092011 г.г.

Комитет по
образованию
делам молодежи

Без специального
финансирования

совершенствование системы работы с
одаренными детьми.

Комитет по
образованию
делам молодежи
Комитет по
образованию
делам молодежи

Без специального
финансирования

Учёт одарённых детей, мониторинг их роста

2009конкурсы «Сердце отдаю детям»» 2011 г.г.

20092011 г.г.

8. Дальнейшее развитие
Межрегиональных и
Международных
контактов

творческих

с

5

15

Совместно
АИППК

7. Городской конкурс и областной

5

совершенствование системы работы с
одаренными детьми, увеличение количества
педагогов, занимающихся научной креативной
деятельностью – 200 человек.

4 Городской конкурс

5 Прохождение курсов

5

5

30

5

40

совершенствование системы работы с
одаренными детьми

Участие 15 педагогов каждый год

Без специального совершенствование системы работы с
одаренными детьми – внедрение инноваций.
финансирования

Комитет по
образованию
делам молодежи

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей

9. Подготовка и апробация пакета

методических материалов для
проведения диагностики
одарённых детей.
10. Разработка и апробация
индивидуальных карт изучения
личности для отслеживания
развития одарённых детей (карта
развития личности учащегося)

11.

20092011

содействие личностному и профессиональному
самоопределению подростков;выявление
одарённости на ранних стадиях, скрытой
одаренности
Без специального содействие личностному и профессиональному
финансирования
самоопределению подростков;
1

Методическое
объединение
психологов

2009-2011 Методическое
объединение
психологов

Консультирование родителей и 2009-2011 Методическое
объединение
педагогов, работающих с
психологов
одаренными детьми.
Оказание педагогической и
психологической помощи детям

12.
13. Проведение семинаров и

семинаров-практикумов по
психолого-педагогическим
технологиям

Методическое
объединение
2009-2011 психологов
2009-2011 Методическое
объединение
психологов

1

Без специального
финансирования

Без специального
финансирования
Без специального
финансирования

просвещение родителей по вопросам развития
ребёнка

содействие

личностному и профессиональному

самоопределению подростков

совершенствование системы работы с
одаренными детьми.

Развитие и поддержка сети организаций
по работе с одаренными детьми
14

Материально-техническое и
2009-2011 Администрация
методическое оснащение
города
специализированных учреждений
по работе с одаренными детьми
(Приобретение для ДЮСШ № 1:
брусьев гимнастических,
барьеров;ДЮСШ № 2: лыж, мячей
баскетбольных и волейбольных,
интегрантов.Для ЦД(Ю)ТТ
(запчастей и моделей) Для ДДТ –
(телевизор)

80

15

2009-2011 Комитет по
Осуществление эффективного
образованию
взаимодействия учреждений
делам молодежи
основного образования с учреждениями дополнительного
образования, культурнодосуговыми и физкуль-турнооздоровительны-ми отделами

Без
специ
ально
го
фина
нсиро
вания

16.

60

85

225

совершенствование системы работы с
одаренными детьми.

обеспечение условий для творческого развития
детей и подростков

Обеспечение развития личности одаренного ребенка через различные виды творческой деятельности. Предоставление возможности для
продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня. Организация и проведение
городских мероприятий, участие в областных, региональных (конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.)
6
11
6
23 ежегодная поддержка городских и областных
Городская олимпиада школьников 2009-2011 Комитет по
предметных олимпиад: увеличение количества
образованию
по обще-образовательным
делам молодежи
предметам
победителей – 25 детей.

17.

Участие в областной
олимпиаде школьников
по общеобразовательным
предметам

2009
–2011

50
Комитет по
образованию
делам молодежи

68

85

203

ежегодная поддержка городских и областных
предметных олимпиад – увеличение победителей
– 8 победителей

18.

Поощрение выпускников
общеобразовательных
учреждений, награжденных
золотой и серебряной медалью и
добившихся определённых
результатов в различных видах
деятельности.
Продолжить работу научного
общества учащихся на базе
СПОШ №1,3,4,,10,11,17,200,
гимназии искусств

2009
–2011

Комитет по
100
образованию
делам молодежи.

100

110

310

ежегодная выплата 80 единовременных
поощрений одаренным детям за успехи в
области образовательной деятельности,
культуры и спорта

2009
–2011

Руководители
учреждений
образования

Без
специ
ально
го
фина
нсиро
вания

20.

2009
Оплата проезда в летние
профильные смены
–2011
оздоровительных лагерей области

Комитет по
образованию
делам молодежи

15

21.

Участие старшеклассников
2007
профильного класса в областной –2008 гг
научно-практической
конференции для старшеклассников и студен-тов
педагогических кол-леджей “Шаг
в будущее”

Комитет по
образованию
делам молодежи,
СПОШ №1,4,
10,17.

Без
специ
ально
го
фина
нсиро
вания

22.

Проведение городской и участие в 2009
–2011 гг
областной научно-практической
конференции по исследовательской и опытни-ческой
работе по экологии
Проведение краеведчес-кой
2010 г
конференции уча-щихся –
участников дви-жения
“Отечество”

Комитет по
6
образованию
делам моло-дежи,
СЮН

23.

Без
специа
льного
финан
сирова
ния
402

Сроки
исполнения
по годам

Мероприятия

2009 2010 2011 Всего
Без специального
РИЦ г.
1 Организация опорных площадок 2009-2011
финансирования
Белогорска,
для работы с одарёнными детьми учебный
совершенствование системы работы с
год
одаренными детьми – создание 3 площадок
совершенствование системы работы с
по
2009-2011 Комитет
Без специального
2 Мониторинг качества
одаренными детьми
учебный образованию
дополнительного образования
финансирования
год
делам молодежи,
учреждения
дополнительного
образования

19.

1

2009
–2011 гг

Участие в областных конкурсах
юных талантов

25.

Проведение городских
2009 –
соревнований в зачет спартакиады 2011 гг
школьников

26.

«Шаг навстречу» проведение
конкурса талантов среди детей
–инвалидов

27

2009
Комитет по
–2011
образованию
делам молодежи
Проведение летних и весенних
2009
Комитет по
малых спартакиад для детей
–2011
образованию
дошкольного возраста
делам молодежи
Конкурс «Папа, мама, я 2009
Комитет по
спортивная семья» среди детей
–2011
образованию
ДОУ и их родителей
делам молодежи
2009
Комитет по
Развитие информационных
–2011
образованию
коммуникативных компетенций
делам молодежи
детей (конкурс компьютерных
рисунков, викторин т.д.)
Проведение научно –
2009
Комитет по
исследовательской конференции –2011
образованию
по иностранному языку «Золотой
делам молодежи,
фонд»
ЦРО, РИЦ
Осуществление пропаганды достижений детей
Конкурс школьных СМИ
2009
Комитет по
–2011
образованию
делам молодежи

28

29

30

31

32

33

2009
–2011

Итого

2009
–2011

5

100

120

поддержка летних творческих школ,
профильных смен
содействие личностному и профессиональному
самоопределению подростков, увеличение числа
участников

11

6

23

содействие личностному и профессиональному
увеличение числа участниковсамоопределению
подростков

6

18

обеспечение условий для творческого развития
детей и подростков, увеличение числа
участников и победителей,
содействие личностному и профессиональному
самоопределению подростков
увеличение числа участников и победителей.

Комитет по
34
образованию,
делам молодежи.

33

20

87

обеспечение условий для творческого развития
детей и подростков, увеличение числа
участников и победителей

55
Комитет по
образованию
делам молодежи,
ДЮСШ №1,
ДЮСШ №2
Отдел
физкультуры и
спорта
Комитет по
образованию
делам молодёжи,
общество
инвалидов

50

60

165

приобщение к здоровому образу жизни,
увеличение участников городских
соревнований

6

6

Конкурс среди воспитанников
ДОУ «На балу у Золушки»

Сотрудничество со средствами
массовой информации

обеспечение условий для творческого развития
детей и подростков

12
Комитет по
образованию
делам моло-дежи,
, ДДЮТ

24.

1343

7. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áóäåò óñîâåðøåíñòâîâàíà
ñèñòåìà âûÿâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè îäàðåííûõ äåòåé, íàïðàâëåííàÿ íà âîñïèòàíèå àêòèâíîãî ãðàæäàíèíà, ñïîñîáíîãî
ëåãêî îðèåíòèðîâàòüñÿ è ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ.
Áóäåò ñôîðìèðîâàí áàíê äàííûõ î òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ
О сущ ес твле ние
Н едостато чн ое
С озда ние сайта «О дарё нны е
5
про па га нды до стиж ений
инф орм ирова ние насе ления дети г. Белогорск» Пр оведение
äåòÿõ
øêîëüíîãî âîçðàñòà ñ öåëüþ îòñëåæèâàíèÿ èõ äàëüíåéøåãî
детей в спор те,
гор ода о до стиж ениях дете й.
ш кольны х ко нкурсов СМ И с
интеллектуально –
привлечением
ëè÷íîñòíîãî
è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Áóäåò
творческо й де яте льности .
журн алис тов.О свещ ен ие
пр обле м одарён ности в
ñîçäàí ñàéò "Îäàð¸ííûå äåòè ã. Áåëîãîðñê"
С М И П ригла ш ен ие С М И на
пра здники, со ревн ован ия,
Óâåëè÷èòñÿ ÷èñëî îäàðåííûõ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà конкурсы и т.д.
ïîáåäèòåëåé îáëàñòíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâàÑðîêè ðåàëèçàöèè 2009-2011 ãîäû (áåç âûäåëåíèÿ ýòàïîâ) íèé, îëèìïèàä, òóðíèðîâ íà 3 % .Óâåëè÷èòñÿ êîëè÷åñòâî äåòåéÑðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû - 2009 - 2011 ãîäû. Ýòàïû èíâàëèäîâ, äîøêîëüíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò ïðîÿâèòü è ðàçâèòü
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íå âûäåëÿþòñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî åæåãîä- ñâîè ñïîñîáíîñòè.
íî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ âçàèìîóâÿçàííûõ êîìïëåêñîâ
8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé öåëåâîé Ïðîãðàììû
ìåðîïðèÿòèé: îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ.
Îáùèé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò ÌÓ
www.belogorck.ru

"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì
ìîëîä¸æè.
Êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåò ðàçðàáîò÷èê
ïðîãðàììû êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè â ëèöå
ñïåöèàëèñòîâ êîìèòåòà.
Òåêóùèé è ïðîìåæóòî÷íûé êîíòðîëü ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿåò ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîä¸æè" ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå åæåêâàðòàëüíûå, ãîäîâûå
è èòîãîâûå îò÷¸òû î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Комитет по
образованию
делам молодежи

обеспечение условий для творческого развития
детей -инвалидов

10

5

7

22

Выявление и развитие талантливых детей в
раннем возрасте

4

0

6

10

приобщение к здоровому образу жизни

4

0

5

9

приобщение к здоровому образу жизни

12

15

15

42

обеспечение условий для творческого развития
детей и подростков

4

4

6

14

содействие личностному и профессиональному
самоопределению подростков

в спорте, интеллектуально – творческой деятельности
5
5
10 создание системы широкого освещения
направлений работы с одаренными детьми, в том
числе в средствах массовой информации,
содействие личностному и профессиональному
самоопределению подростков
создание системы широкого освещения
направлений работы с одаренными детьми, в том
числе в средствах массовой информации

Без
специ
ально
го
фина
нсиро
вания
402

402

539

1343
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
19.Ï.2 â ïðåæíåé ðåäàêöèè ñ÷èòàòü ï.5, à ï.4,5,6 ñ÷èòàòü
Ïðèëîæåíèå N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2. Â ñò. 19, 30, 37, 50.1 è íàèìåíîâàíèå Ãëàâû 4 çàìåíèòü ï.7,8,9
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíè20.ñò. 16 ï.14 èñêëþ÷èòü
öèïàëüíîãî îáðàçðîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñëîâà "Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ñëîâà "Ãîðîä21.Ñò. 29 ï.2 äîïîëíèòü àáçàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
29.01.2010 N96 ñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" ñëîâàìè " ãîðîäñêîé Ñîâåò".
3. Ñò. 8,15,30,44,45,46,47,54 è íàèìåíîâàíèå Ãëàâû 5 çàìåíèòü ñëîâà "Ãëàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñëîâàìè "Ãëàâà ãîðîäà".

"Èñ÷èñëåíèå ñðîêà, íà êîòîðûé áûëè èçáðàíû äåïóòàòû ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ èõ èçáðàíèÿ".

ãîðîäà" ñëîâàìè "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà".
6.Â ñò.49.1 ÷.5 ïîñëå ñëîâîñî÷åòàíèÿ "Ñðîê, íà êîòîðûé íàçíà÷àþòñÿ ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû" èñêëþ÷èòü ñëîâà "àóäèòîðû êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû".
7.Ñò. 11.1 ÷.2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè "2. Îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà âïðàâå ðåøàòü âîïðîñû, óêàçàííûå â
÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ó÷àñòâîâàòü â îñóùåñòâëåíèè èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé (íå ïåðåäàííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19
íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà), åñëè ýòî ó÷àñòèå ïðåäóñìîòðåíî
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå ðåøàòü èíûå âîïðîñû, íå îòíåñåííûå
ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è íå èñêëþ÷åííûå èç
êîìïåòåíöèè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çà ñ÷åò äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïî
äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé".
8. Ñò.11 äîïîëíèòü ï. 37 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "37) ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì è èíûì òåððèòîðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ãîðîäñêîì îêðóãå, óñòàíîâëåíèå íóìåðàöèè äîìîâ,
îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ óëèö è óñòàíîâêè óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ".
9.Ñò.11.1 ï.2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè "2) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû".
10. Â ñò.53 ÷.5 àáç.1 ñëîâî "ñåìè" çàìåíèòü ñëîâîì "äåñÿòè".
11. Â ñò.39 ï.10 ÷.2 èñêëþ÷èòü ñëîâà ""Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è
ïîñëå ñëîâ "Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì" äîïîëíèòü ñëîâîñî÷åòàíèåì "è
èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè".
12.Ñò.53.1 äîïîëíèòü àáçàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, íå èìåþùèå íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà".
13.Ñò.52 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 (÷àñòü 3 â ïðåæíåé ðåäàêöèè ñòàíåò
÷àñòüþ 4, ÷àñòü 4 ÷àñòüþ 5 è ò.ä.) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3. Íå
òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà ó÷åòà
ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à
òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, åñëè
óêàçàííûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ âíîñÿòñÿ â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ
óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Êîíñòèòóöèåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè".
14.Ñò.52 ÷.6 äîïîëíèòü ïîñëå ñëîâ "è âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ñëîâà "(çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé, ñðîêà
ïîëíîìî÷èé è ïîðÿäêà èçáðàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ)".
15.Ñò.52 ÷.6 äîïîëíèòü àáçàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ
"Âîïðîñû Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â Óñòàâ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è ïðåäóñìàòðèâàþùèå ñîçäàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè".
16. Â ñò. 15,16,17 è Ãëàâà 5 ñò.43 ñëîâîñî÷åòàíèå "Èçáèðàòåëüíûé êîäåêñ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè"
17. Ñò. 15 ï.1 äîïîëíèòü ñëîâàìè "â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè".
18. Ñò.15 ï.2, 3, 4, 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:"2. Äëÿ
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìîâ
ôîðìèðîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íå îñóùåñòâëÿåòñÿ. ãîðîäñêîé Ñîâåò âíîñèò
ïðåäëîæåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
3. Âûáîðû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ñåìè
òðåõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì. Èçáðàííûì ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñ÷èòàåòñÿ êàíäèäàò, ïîëó÷èâøèé íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
Ïðè ðàâíîì ÷èñëå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîëó÷åííûõ íåñêîëüêèìè êàíäèäàòàìè, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò èçáðàííîãî
êàíäèäàòà ïî æðåáèþ.
4. Èçáðàííûì Ãëàâîé ãîðîäà ñ÷èòàåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò, íàáðàâøèé íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. Ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,
ïîëó÷åííûõ íåñêîëüêèìè êàíäèäàòàìè, ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå âûáîðû.
6.Îñíîâíûå (î÷åðåäíûå) âûáîðû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
Ãëàâû ãîðîäà íàçíà÷àåò ãîðîäñêîé Ñîâåò.
Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè îñíîâíûõ (î÷åðåäíûõ) âûáîðîâ äîëæíî
áûòü ïðèíÿòî íå ðàíåå ÷åì çà 90 äíåé è íå ïîçäíåå ÷åì çà 80 äíåé
äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.
Äîñðî÷íûå, ïîâòîðíûå âûáîðû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, Ãëàâû ãîðîäà, äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàçíà÷àåò èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà".

äóñìîòðåííóþ ñõåìó".
23. ñò. 30 ÷.2 äîïîëíèòü ï. 32) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "32)
Ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îáðàùåíèè ñ ïðåäëîæåíèåì â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Àìóðñêîé îáëàñòè î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà
òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
24. ñò.43 ï.5 äîïîëíèòü ñëîâàìè :"Èñ÷èñëåíèå ñðîêà, íà êîòîðûé
áûë èçáðàí Ãëàâà ãîðîäà, íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ åãî èçáðàíèÿ".
25. Ñò.49.1 äîïîëíèòü ÷.9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Äîëæíîñòü
ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòèòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû îòíîñèòñÿ ê
Âûñøåé äîëæíîñòè, äîëæíîñòü àóäèòîðà êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
îòíîñèòñÿ ê ãëàâíîé äîëæíîñòè".
26.Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ýòîìó
âîïðîñó íàïðàâèòü äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò.
27.Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ãîëîñîâàëè: "çà" - åäèíîãëàñíî
"ïðîòèâ" - íåò
"âîçäåðæàâøèõñÿ" - íåò
Ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â.Ãðàòèé
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Â.Ñ. Åâà÷åâà

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî4. Â ñò. 2,4,8,12.2,13,17,20,30,33,41,43,45,45.2,47,48,50.1,
22. ñò. 30 ÷.2 äîïîëíèòü ï. 31) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "31)
ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
54,66,68,68.1,70,71,71.2,72,76 çàìåíèòü ñëîâà "Àäìèíèñòðàöèÿ Óòâåðæäàåò ñõåìó èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 20 äíåé
Òàáëèöà 2 ãîðîäà" ñëîâàìè "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, â êîòîðîì äîëæíû áûòü íàçíà÷åíû âûáîðû. Äî
(òûñ. ðóá., â öåíàõ 2009 ã.)
5.Â ñò.49.1 è 71.2 çàìåíèòü ñëîâà "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà óòâåðæäåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ âïðàâå âíîñèòü ïîïðàâêè â ïðå№ п/п

Н аименование задач,
программных мероприятий

1
1.

2
Реконструкция парков и
скверов г. Белогорска
Реконструкция
парка
микрорайона
«Амурсельмаш»
Изготовление проектносметной документации

1.1.

-

Затраты
всего, тыс.
руб.

Сроки
И сполнители
реализации програм-мных
мероприятий

3

4

12610,43

2010-2014

О жидаемый результат

5

6

0

-

-

-

-

Установка освещ ения
Установка урн и лавочек

0
0

-

-

-

-

Строительство крытой
электрифицированной
веранды со сценической
площ адкой и подсобным
помещ ением

2940,43

2011-2013

подрядчик

Реализация мероприятия позволит привлечь и
организовать
досуг
70%
молодежи,
проживающ ей в районе, а так ж е студентам
белогорского экономического техникума

-

Укладка аллей плиткой

8126,9

2014

подрядчик

Реализация мероприятия привлечет жителей
района разных возрастных категорий и
социальных слоев, создаст благоприятные
условия для прогулки с детьми, позволит
прилегающ им детским садам и ш колам
проводить занятия по физическому
воспитанию детей.

-

Строительство детской
площ адки
Реконструкция
металлического
ограждения вдоль ул. 9 мая;

1.2.

-

855

2010

подрядчик

688,1

2013

подрядчик

Снос старых деревьев

0

-

-

Подстрижка деревьев
Выкос травы
Разбивка клумб
Реконструкция
сквера
микрорайона
«Зеленый
городок»

0
0
0
0

-

-

Установка скамеек и урн;
Строительство детской
площ адки;
Укладка дорож ки и
площ адки возле школы.

0
0

-

-

1.3. Реконструкция
сквера
микрорайона «Сосновка»
Установка скамеек и урн
Строительство детской
площадки
1.4. Реконструкция городского
парка культуры и отдыха.
-

Изготовление
проектносметной документации
Строительство теплого
туалета

Реализация
мероприятия
эстетический вид парку.

придаст

Реализация мероприятия приведет парк в
благоприятный вид, создаст благоприятные
санитарные
условия
для
природных
насаждений парка.
Реализация мероприятий позволит создать
благоприятные условия для отдыха ж ителям
района, привлечет большее число ж ителей,
сделает культурный отдых более доступным.

0

-

-

0

-

-

0
0

-

-

18851,74

2010-2014

500

2010-2011

5970

2011-2012

проектные
организации
подрядчик

Реализация мероприятий позволит создать
благоприятные условия для отдыха жителям
района, привлечет большее число жителей,
сделает культурный отдых более доступным.

Создаст
более
комфортные
условия
пребывания посетителей парка в зимнее время

-

Строительство
административного здания

3420,32

2012-2014

подрядчик

Позволит
обеспечить
население
города
дополнительными
услугами
(создание
кружков и секций, летних лагерей и т.п.)

-

Строительство летней
эстрады

2940,43

2012-2013

подрядчик

Позволит при проведении культурно –
массовых
мероприятий
разместить
максимальное количество зрителей 150-200
человек, а так же создаст благоприятные
условия
для
работы
коллективов
художественной самодеятельности.

-

Строительство крытой
танцевальной веранды
Реставрация и ремонт
фонтана

2766,3

2011-2012

подрядчик

871,71

2013

подрядчик

Позволит проведение культурно – массо-вых
мероприятий в дождливую погоду.
Реализация мероприятия позволит привести
объект
к
соответствию
моральным
и
этическим нормам.
Позволит предостав-лять дополнительные
платные услуги.
Реализация мероприятия привлечет на 20%
больше посетителей парка в зимний период
времени, решит проблему размещения личных
вещей и обогрева посетителей парка.

-

-

Строительство беседки для
молодоженов
Строительство теплого
помещения для выдачи
коньков зимой

-

Ограждение парка вдоль
ул. Кирова

-

Установка калитки и ворот
на центральном входе.

145

2010

подрядчик

1387

2011-2013

подрядчик

808,58

2013

подрядчик

42,4

2013

подрядчик

Реализация мероприятия приведет ограждение
парка в соответствие с этическими и
моральными нормами, создаст «лицо» объекта
культуры.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçðîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
29.01.2010 N96
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû
Òàáëèöà 4
Источники финансирования
ВСЕГО
Местный бюджет

Итого
32454,88
32454,88

2010
1500
1500

2011
8256,89
8256,89

2012
9003,37
9003,37

2013
4969,16
4969,16

2014
8725,46
8725,46

НИОКР
Местный бюджет

1492,71

500

992,71

-

-

-

ИТОГО
КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

1492,71

500

992,71

-

-

-

Местный бюджет

21296,19

1000

7264,18

9003,37

3430,08

598,56

ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

21296,19

1000

7264,18

9003,37

3430,08

598,56

Местный бюджет

9665,98

-

-

-

1539,08

8126,9

ИТОГО

9665,98

-

-

-

1539,08

8126,9

Ðåêîìåíäàöèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñîñòîÿâøèõñÿ 15 àïðåëÿ 2010
ãîäà.
Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà " Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷àþò ñëåäóþùåå:
ïðîåêò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäãîòîâëåí äëÿ ïðèâåäåíèÿ
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì
è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà
Áåëîãîðñê"
ðåêîìåíäóþò:
1.Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N11 îò 24.03.2010 ã. ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ " Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ïðèâåñòè Óñòàâ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

N16 28 àïðåëÿ 2010

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Îáúÿâëåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò 09.03.2010 N253 "Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñåçîííîãî
(äà÷íîãî) àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâåäåíû êîíêóðñû íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ñåçîííîãî (äà÷íîãî) àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà N1Ä è ìàðøðóòà N 5Ä.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê äî 1000÷. 12 àïðåëÿ 2010ã. îò ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
îáñëóæèâàíèå ñåçîííîãî
(äà÷íîãî) àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà N1Ä è ìàðøðóòà N5Ä çàÿâîê íå
ïîñòóïèëî, êîíêóðñ ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕíà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
À.×. Ïàøååâ
ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ N2
ã. Áåëîãîðñê "26" àïðåëÿ 2010 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 50 ìèíóò
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Ïîñòàâêà ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäè-öèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, èñïîëüçóåìûõ â ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèÿõ íà 2 êâàðòàë 2010 ãîäà äëÿ Ìó-íèöèïàëüíîãî ëå÷åáíîïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà".
2. Íàèìåíîâàíèå ëîòà:
Ëîò N2 - Ñêàðèôèêàòîðû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N5 - Èçäåëèÿ èç ïëàñòìàññû. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N7 - Íàáîðû ðåàãåíòîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñèôèëèñà Îáúåì
è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
Ëîò N9 - Òåñò-ïîëîñêè. Îáúåì è ïåðå÷åíü ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ áëàíêîì-çàêàçîì.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ìó-íèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (ëîòà) ñîñòàâëÿåò:
Ëîò N2- Ñêàðèôèêàòîðû. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà 275 000 (äâåñòè ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N5 - Èçäåëèÿ èç ïëàñòìàññû. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà
êîíòðàêòà 93 620 (äåâÿíîñòî òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé.
Ëîò N7- Íàáîðû ðåàãåíòîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñèôèëèñà. Íà÷àëüíàÿ
(ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà 12 000 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N9 - Òåñò-ïîëîñêè. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà
283 840 (äâåñòè âîñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñîðîê) ðóáëåé.
4.Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
N Наименование лота
Ло
та

Последнее

Наименование

Пред

предложение
(руб.)

(для юридического
лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица)
участника размещения заказа

последнее
предложение
(руб.)

ООО
«Дельрус - Амур»
ООО
«Дельрус - Амур»
ООО
«Спектр-ДВ»
ООО
«Спектр-ДВ»

2

Скарификаторы

176000

5

Изделия из пластмассы

55236

7

Наборы реагентов для
определения сифилиса
Тест-полоски

6660

9

202945

Наименование (для юридического
лица),
участника размещения заказа

177375

ООО «НАНОМед»

56640

ООО
«Спектр-ДВ»
ООО
«Дельрус - Амур»
ООО
«МТ-Холдинг»

6720
204364

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÏÊÈ
«Çåÿ» ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 10.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 28.04.2010 ã.
Çàêàç N1140
www.belogorck.ru

